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В Черняевском лесу 
в рамках проекта 
«Зелёное кольцо» 
началась установка 
входных групп. Пер-
вым начался мон-
таж конструкции со 
стороны ул. Братьев 
Игнатовых. В самом 
лесу продолжа-
ются работы по 
благоустройству: 
подрядчик монти-
рует деревянные 
настилы и готовит 
основание для бего-
вых дорожек.

Вблизи перекрёстка 
улиц Ленина и Куй-
бышева появилась 
новая остановка 
для автобусных 
маршрутов №10, 
14, 33, 41, 50, 60 
и 68. Остановочный 
пункт расположен 
на чётной сторо-
не ул. Ленина, он 
удобен для посети-
телей Органного 
концертного зала, 
эспланады и близ-
лежащих торговых 
центров.

На строительстве 
трассы ТР-53 
«Переход ул. Стар-
цева — пр. Октя-
брят — ул. Целин-
ная» подрядная 
организация начала 
надвижку пролётно-
го строения нового 
моста над долиной 
реки Ивы. Общая 
длина объекта со-
ставит чуть менее 
330 м. Это один из 
приоритетных про-
ектов, реализуемых 
к 300-летию Перми.

В строящемся 
корпусе Краевой 
музыкальной школы 
всё готово к внутрен-
ним работам. На 
объекте продолжает-
ся монтаж фасад-
ных конструкций 
и устройство кровли, 
готов индивидуаль-
ный тепловой пункт, 
смонтировано насос-
ное оборудование, 
объект подключён 
к теплоснабжению. 
Сдача школы наме-
чена на конец года.

В здании «Королёв-
ских номеров» на 
ул. Сибирской, 5 
разместят мульти-
медийную выстав-
ку «Романовы и 
Пермский край». 
Объект культурного 
наследия передаётся 
Культурно-просве-
тительскому центру 
исторического парка 
«Россия — моя исто-
рия». На подготовку 
здания к открытию 
направят почти 
10 млн руб.

В Перми завершился 
проект «Ледовый 
сезон». С декабря 
восемь муниципаль-
ных катков бесплат-
но посетили более 
29 тыс. человек. 
Рекордсменом стал 
стадион «Юность» 
(10 тыс. жителей), 
на втором месте — 
стадион «Гайва» 
с посещаемостью бо-
лее 9,5 тыс. человек. 
Самыми популяр-
ными днями стали 
3 и 20 января.
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Из-за угрозы обрушения в Перми в спешном порядке начали расселение аварийного дома  
на ул. Куйбышева, 143    стр. 2

Экстренный 
переезд

• неделя — в фактах

 Пермская городская служба спасения



Вопреки сложившемуся мнению, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, высокотех-
нологичную операцию в нашей стране можно 
сделать совершенно бесплатно по полису ОМС. 
Центр травматологии, ортопедии и нейрохирур-
гии (город Киров) предоставляет такую возмож-
ность жителям всех регионов России.

Благодаря высококлассным специалистам 
и оборудованию, современным методикам 
в клинике проводится более 
19 000 операций в год.
 Медицинское оснащение центра таково, 

что он может составить конкуренцию на уров-
не мировых клиник. Высокотехнологичное 
оснащение центра — это шесть аппаратов для 
интраоперационной рентгеноскопии типа 
С-дуга, четыре аппарата для реинфузии крови, 
три эндовидеохирургические стойки эксперт-
ного класса, компьютерная навигация, совре-

менная дыхательная, следящая аппаратура, 
электрохирургическая аппаратура и многое 
другое. Приятно, что лечение такого уровня 
доступно совершенно бесплатно любому жи-
телю России с обычным полисом ОМС.

Болят кисти, ощущение 
«всё валится из рук»?
Туннельные невропатии — клиническим 

проявлением данного заболевания является 
онемение нескольких или всех пальцев ки-
сти, боли в кистях, они чаще и интенсивнее 
ночью, слабость в руках, изменение фор-
мы кисти за счёт атрофии различных мышц. 
Возникновение примерно половины туннель-
ных синдромов верхних конечностей связано 
с профессиональной деятельностью и на-
прямую зависит от рабочего стажа пациента. 
Часто туннельные невропатии бывают след-
ствием сахарного диабета. 

Диагностика довольно простая. Для поста-
новки диагноза необходимо обследование — 
электронейромиография конечности, осмотр 
врача невролога или нейрохирурга. В неко-
торых случаях достаточно простого осмотра 
специалиста отделения микрохирургии Центра 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии. 

Кардинальное лечение истинных туннель-
ных невропатий может быть только опера-
тивным, консервативное лечение помогает 
на время снять симптоматику, но не устраняет 
компрессию нерва. Оперативное вмешатель-
ство проводится под проводниковой анесте-
зией и заключается в рассечении сдавлива-
ющих рубцов, гипертрофированных связок, 
невролиза нерва с использованием микрохи-
рургической техники. 

Болевой синдром проходит сразу после 
операции, для восстановления чувствитель-
ности требуется более длительный срок. 

Нахождение в стационаре составляет не бо-
лее пяти дней. Полноценно трудиться пациент 
сможет уже через три-четыре недели. 

Пройти лечение в Центре травматоло-
гии, ортопедии и нейрохирургии в городе 
Кирове — почему это удобно жителям других 
регионов:

1. Записаться на операцию можно по элек-
тронной почте trauma.kirov@gmail.com, при-
ложив фото рентгенограмм, данные других 
исследований, Ф. И. О. и контактный телефон.

2. Очередь на госпитализацию минималь-
на. Госпитализация организована круглосу-
точно, в том числе в выходные дни.

3. Перечень анализов и исследований для 
госпитализации доступен на официальном 
сайте центра травмакиров.рф.

4. При наличии паспорта Российской 
Федерации и полиса ОМС (а эти два докумен-

та есть у большинства россиян) специализи-
рованную, в том числе высокотехнологичную 
медицинскую помощь вы можете получить 
абсолютно бесплатно. 
Центр травматологии, ортопедии  
и нейрохирургии находится по адресу:  
г. Киров, ул. Московская, 163а,  
тел. 8-922-975-02-75.

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Лицензия ЛО-43-01-002478 от 25.01.2017. Реклама

На прошлой неделе в Мото-
вилихинском районе Перми 
на первом этаже ЖК «Виш-
нёвый» начали работать фи-
лиалы Городской поликлини-
ки №7 и Городской детской 
клинической поликлиники 
№1. Медучреждения будут 
оказывать первичную по-
мощь более 8 тыс. жителей 
микрорайонов Запруд, Гарцы 
и Центральная усадьба.

Для решения пробле-
мы доступности ме-
дицинской помощи 
власти Пермского 

края обратились к совет-
скому опыту, от которого 
какое-то время назад в Рос-
сии, кажется, намеревались 
отказаться навсегда. Речь 
идёт о размещении учреж-
дений медпрофиля на цо-
кольных и нижних этажах 
многоквартирных зданий. 
Ранее такая практика была 
довольно распространённой 
в территориально удалён-
ных от центра микрорай-
онах. Это позволяло даже 
жителям окраин бесплатно 
ходить на врачебные при-
ёмы, проводить обследова-
ния, сдавать ряд анализов 
и проходить физпроцедуры 
в шаговой доступности.

В начале 2000-х годов 
этот опыт начали исполь-
зовать коммерсанты — то 
тут, то там в жилых домах 
открывались частные мед-
центры, хозрасчётные кли-
ники, платные медицинские 
кабинеты. Органы власти, 
напротив, стали проектиро-
вать для новых учреждений 
здравоохранения отдельно 
стоящие здания и корпуса, 
чтобы оказывать в них ком-
плексную медпомощь: про-
водить рентгенографию, 
обследования на тяжёлом 
оборудовании, лаборатор-
ные исследования, органи-
зовать работу дневных ста-
ционаров.

Однако для небольших 
микрорайонов такая практи-
ка оказалась нецелесообраз-
ной. Для местных пациентов 
достаточно иметь возмож-
ность вызвать терапевта или 
педиатра на дом, прийти 
на приём для осмотра или 
закрытия больничного, по-
сетить физкабинет. Совсем 
не обязательно для этого го-
дами ждать строительства 
новых поликлиник. Для этих 
целей, как и раньше, можно 
задействовать свободные 
помещения в жилых до-

мах, которые соответствуют  
СанПиН.

В 2019 году власти Перм-
ского края решили таким 
образом обеспечить ка-
чественной медпомощью 
жителей нескольких ми-
крорайонов Мотовилихи. 
Чиновники объявили о том, 
что за счёт средств регио-
нальной программы «Каче-
ственное здравоохранение» 
хотят выкупить помещения 
на первом этаже дома на 
ул. Лядовской, 127 в жилом 
комплексе «Вишнёвый» для 
размещения филиалов сразу 
двух поликлиник: взрослой 
и детской.

Планы осуществились 
спустя четыре года. В на-
чале марта по указанному 
адресу открылись струк-
турные подразделения ГП 
№7 и ГДКП №1. По словам 
министра здравоохранения 
Пермского края Анастасии 
Крутень, каждая из поликли-
ник рассчитана на 30 посе-
щений в смену. Пациентам 
в медучреждениях будет 
оказываться первичная ме-
дико-санитарная помощь, 
а также по расписанию 
будут приглашаться узкие 
специалисты. Поликлини-
ки полностью укомплекто-
ваны новым современным 
оборудованием и расходны-
ми материалами.

К новым филиалам при-
креплены 7 тыс. взрослых и 
1,6 тыс. детей. Теперь для по-
сещения участковых терапев-
тов и педиатров им не при-

дётся ездить в больничный 
городок на ул. Грачёва, 12.

В структуре головных уч-
реждений отделения будут 
именоваться поликлиника-
ми №4. По функционально-
му наполнению оба филиа-
ла идентичны. Для приёма 
взрослого населения орга-
низована работа четырёх 
терапевтических участков. 
Маленьких пациентов будут 
принимать два педиатра. 
В обоих филиалах оборудо-
ваны пункты забора анали-
зов, кабинеты доврачебной 
помощи, а также процедур-
ные и прививочные.

Взрослые пациенты новой 
поликлиники смогут так-
же пройти электрокардио-
графическое исследование, 
выполнить спирографию. 
Уже готов кабинет для про-
ведения ультразвуковых ис-
следований, оснащённый 
новым аппаратом.

Оборудованы зоны ожи-
дания, организована понят-
ная навигация, информаци-
онные стенды. Поликлиники 
доступны для пациентов 
с ограниченными возможно-
стями передвижения. В обо-
их подразделениях на входе 
пациентов будут встречать 
администраторы, в холлах 
установлены инфоматы. 
В детской поликлинике до-
полнительно оборудована 
игровая зона и разграничен 
поток здоровых и больных 
малышей.

Юлия Бояршинова

• медицина

Доктор рядом
В микрорайоне Запруд открылись  
взрослая и детская поликлиники

В конце февраля городским властям пришлось срочно за-
няться вопросом расселения жителей многоквартирного 
дома на ул. Куйбышева, 143. Ещё прошлой осенью в отно-
шении здания был введён режим повышенной готовности 
в связи с его аварийным состоянием. Жильцам, квартиры 
которых были расположены в вызывающей опасения части 
дома, предложили не рисковать и покинуть помещения. 
Остаться разрешили лишь жителям центральной секции. 
Однако спустя время угроза внезапного обрушения стала 
реальной для всего дома.

Аварийным этот пяти-
этажный дом, постро-
енный в 1957 году, 

признали ещё четыре года 
назад. Властями Перми по 
решению Ленинского рай-
онного суда было проведе-
но обследование. Однако 
жильцы дома остались не 
согласны с вердиктом судьи 
и инициировали судебные 
разбирательства, которые 
шли до 2021 года. Поэтому 
в действующие программы 
расселения дом не вошёл.

Режим ЧС

Менее полугода назад 
строительная лаборатория 
«Квадр» по решению комис-
сии по предупреждению 
и ликвидации ЧС провела 
мониторинг состояния зда-
ния. В ходе обследования 
были выявлены дефекты 
и повреждения, снижаю-
щие несущую способность 
конструкций здания: мно-
жественные трещины в сте-
нах, разрушение кирпичной 
кладки, снижение несущей 
способности здания. Был 
сделан однозначный вывод: 
износ здания составляет 
88%. 

В дополнение к этому 
было также установлено не-
законное устройство окон-
ного проёма, из-за чего 
нагрузка вышележащих 
конструкций стала распреде-
ляться неравномерно. В свя-
зи с аварийным состоянием 
дома был введён режим по-
вышенной готовности.

В феврале 2023 года спе-
циалисты провели повтор-
ный визуальный осмотр 
дома. Экспертная комиссия 
сделала заключение, что 
подвальные перекрытия на-
ходятся в аварийном состо-
янии: разрушен защитный 
слой бетона, имеется кор-
розия арматуры. Установ-
ленные маяки на наружных 
стенах показали динамику 
раскрытия трещин. Решени-
ем городских властей в от-
ношении дома был введён 
режим чрезвычайной ситуа-
ции.

Стремительное 
развитие

После этого в ДК им. Ка-
линина был развёрнут рас-
пределительный пункт для 
жителей, во дворе дома на-
чали дежурить сотрудники 

полиции и спасатели. Поме-
щения начали опечатывать 
и готовить к отключению 
коммуникаций. Параллель-
но власти активизировали 
процедуру расселения и пре-
доставления выкупной стои-
мости за изымаемые поме-
щения, которая началась 
ещё в ноябре.

Людей при этом заселили 
в гостиницу «Спутник» на 
бульваре Гагарина, 39а, го-
стиницу «Сосновый Бор» на 
ул. Встречной, 35в и пункт 
временного размещения на 
ул. Народовольческой, 42. 
Для создания комфортных 
условий в ПВР мэр города 
поручил провести в общежи-
тии косметический ремонт и 
обновить мебель.

По данным городской ад-
министрации, всего расселе-
нию подлежат 359 человек. 
Часть из них уже получили 
компенсационные выплаты, 
в том числе за аренду квар-
тир, некоторые подписали 
договоры изъятия. Нанима-
телям будут предоставлены 
взамен другие жилые поме-
щения.

С 2 марта к охране здания 
приступила частная охран-
ная компания. Это позво-
лило организовать допуск 
жителей в свои квартиры, 
чтобы они могли забрать 
вещи первой необходимо-
сти. При поддержке район-
ной администрации и во-
лонтёров вещи некоторых 
собственников по их прось-
бе были вывезены на охра-
няемые склады или в места 
их временного проживания.

• жильё

Мария ПермяковаЭкстренный 
переезд
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 Андрей Чунтомов

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днём — 8 Марта! 
Этот праздник — ещё один замечательный повод выразить 
вам искренние слова благодарности и восхищения.  
Вы наполняете жизнь смыслом, надеждой и гармонией.  
Ваша любовь, мудрость и терпение помогают нам достигать 
успехов и совершать смелые поступки. 
В Пермском крае живут красивые, целеустремлённые  
и талантливые женщины, которые вносят огромный вклад  
в развитие региона, реализуются в профессии,  
общественной деятельности, семье и материнстве. 
Отдельно хочется отметить тех, кто сегодня ждёт близких  
из зоны СВО, тоже находится на передовой, оказывает  
гуманитарную помощь, обеспечивает обороноспособность 
нашей страны. Спасибо вам за труд, смелость, чуткость  
и неравнодушие. Мужчинам Пермского края как никогда 
важна ваша поддержка и вера в наши возможности. 
Пусть в вашей жизни будет больше счастья и радости,  
цветов и улыбок, красоты и внимания! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья,  
оптимизма и весеннего настроения! 
Губернатор Пермского края  
Д. Н. Махонин 

Милые дамы!
Мы вновь встречаем весну. Для Перми она уже трёхсотая. 
Сколько ярких, трудолюбивых и любящих женщин знал  
и знает наш город! Наши знаменитые землячки сформировали 
облик современного города. Именно они трудились в тылу,  
развивали науку, покоряли небеса, ставили спортивные рекорды. 
Благодаря пермским женщинам наш город ассоциируется  
с высочайшим балетным мастерством и славится на весь мир. 
Пермь — настоящая красавица. Сдержанная, мудрая  
и сильная. Но при этом — щедрая и душевная, добрая к тем,  
кто добр к ней. 
Именно женщины — начало всех начал, источник вдохновения  
и энергии. Благодарю вас за всё, что вы делаете для Перми.  
Я глубоко ценю и уважаю ваш труд. И, конечно, не перестаю  
восхищаться вашими талантами и красотой!  
Отдельные слова благодарности и поддержки  
жёнам и матерям наших земляков, которые  
находятся сейчас на передовой.  
Вы тоже настоящие бойцы!

С праздником вас, с 8 Марта!

Глава города Перми  
А. Н. Дёмкин

Этой весной и до самого Дня города на разных площадках 
Перми пройдут события первого большого городского «Фе-
стиваля пермского искусства». Каждое из его программных 
мероприятий, будь то концерт, мюзикл, опера или спектакль, 
отразит разные грани таланта выдающихся пермских музы-
кантов, композиторов, артистов, поэтов и писателей.

«Фестиваль перм-
ского искус-
ства» — цикл 

событий, авторами, участни-
ками, создателями которых 
являются уроженцы или жи-
тели города Перми. Пермяки 
представят своим землякам 
уникальные авторские про-
изведения, многие из кото-
рых были созданы специаль-
но к юбилею нашего родного 
города.

В течение трёх месяцев, 
предшествующих 300-летию 
Перми, состоится 30 кон-
цертных программ, треть 
из которых предназначены 
юным жителям краевой сто-
лицы. Целью фестиваля яв-
ляется знакомство жителей с 
творчеством наших деятелей 
культуры. Масштабный ма-
рафон талантов, рождённых 
на пермской земле, подарит 
возможность увлечённым 
зрителям вспомнить художе-
ственное наследие пермяков 
и обратить внимание на луч-
ших представителей искус-
ства нашего города.

Для вас, родные

Организатором фестива-
ля выступает муниципаль-
ное учреждение культуры 
«ПермьКонцерт» при под-
держке городской админи-
страции.

«Мы давно думали о том, 
чтобы создать фестиваль, 
в котором могли бы показать 
всю многогранность перм-
ского искусства. Главная от-
личительная черта нашего 
фестиваля в том, что его соз-
дают исключительно пермя-
ки», — рассказала директор 
«ПермьКонцерта» Ирина Ку-
лёва.

Событием, открывающим 
насыщенную программу ме-
роприятий, станет гала-кон-
церт (6+), который пройдёт 
12 марта в 16:00 в ДК им. 
Солдатова. Он станет визит-
ной карточкой фестиваля и 

будет включать в себя вы-
ступления симфонического 
оркестра «Орфей» и пер-
мяков, которые добились 
успеха в родном городе и по 
всей России. На один день 
именитые пермяки разных 
возрастов соберутся вместе, 
чтобы дать старт фестиваль-
ному марафону. Среди них — 
юный пианист, победитель 
телевизионного конкурса 
«Синяя птица» Лев Бакиров и 
концертмейстер концертно-
го симфонического оркестра 
Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чай-
ковского, скрипачка Елена 
Корженевич.

Апофеозом открытия обе-
щает стать выступление хо-
ровой капеллы мальчиков, 
которая в этом году отмеча-
ет 60-летний юбилей. Юные 
исполнители представят 
композицию нашего зем-
ляка, популярного компо-
зитора Евгения Крылатова 
«Земле моей». Солистом вы-
ступит талантливый пермяк 
Владимир Печёнкин.

«Мы делаем этот фести-
валь вместе с администра-
цией города и с нашими 
знаменитыми пермяками. 

Хотим показать всем наши 
старые звёзды и зажечь но-
вые. Самое приятное, что все 
они сохраняют связь с род-
ным городом, везде говорят 
о себе как о пермяках, с гор-
достью несут это имя. Они 
часто бывают в Перми, про-
водят мастер-классы, поэто-
му с удовольствием приняли 
наше предложение принять 
участие в этом фестива-
ле», — отметил художествен-
ный руководитель оркестра 
«Орфей» Пётр Юрков.

Завершит фестиваль 
большой хоровой концерт 
(0+), в котором, как ожида-
ется, примут участие около 
500 солистов. Выступление 
сводного хора Перми за-
планировано на 12 июня на 
городской эспланаде. В про-
грамме будут как песни Ев-
гения Крылатова, так и ком-
позиции о городе, Пермском 
крае. Организаторы отмеча-
ют, что певцы смогут «выйти 
в народ» и исполнять музы-
кальные композиции в окру-
жении зрителей.

«Билеты на большинство 
концертов будут доступны-
ми: от 200 до 400 руб. Благо-
даря этому на мероприятиях 
смогут побывать больше 
людей. Некоторые события 
пройдут бесплатно, на тер-
ритории парков отдыха и 
общественных пространств. 
Часть билетов будут пода-
рены семьям участников 
СВО», — отметила Ирина 
Кулёва.

Музыкально-
поэтическая палитра

Основу программы «Фе-
стиваля пермского искус-
ства» составят концерты. 
Часть событий будет посвя-
щена литературному творче-
ству пермяков.

Многие из этих меро-
приятий пройдут на новой 
площадке «ПермьКонцер-

та» в Доме писателя на ул. 
Сибирской, 30. Среди бли-
жайших встреч со зрите-
лями — вечер стихов мо-
лодой поэтессы Анастасии 
Бердинских (6+), который 
запланирован на 25 марта. 
А 31 марта и 30 мая леген-
дарный пермский ансамбль 
«Ба-Ба-Ту» будет исполнять 
здесь песни на стихи перм-
ских поэтов (6+).

Уникальным событием 
обещает стать музыкальная 
программа «Вселенная Пер-

ми» (6+), которая пройдёт 
29 марта, 19 апреля, 17 мая 
и 7 июня в планетарии на 
бульваре Гагарина, 27а. Под 
куполом звёздного неба бу-
дут звучать сочинения перм-
ских композиторов в испол-
нении камерного оркестра 
«Орфей».

Детская программа

Детскую часть програм-
мы наполнят музыкальные 
спектакли на основе перм-
ского фольклора, уральских 
сказок, посвящённые при-
роде Прикамья, а также на 
основе произведений перм-
ских детских писателей.

В концертном зале Двор-
ца детского (юношеского) 
творчества 26 марта зри-
телям будет представлена 
опера композитора Дмитрия 
Батина «Страсти по Ивану 
Семёнову» (0+) по повести 
Льва Давыдычева. Её испол-
нят музыканты и вокалисты 
из детского музыкального 
театра «Орфей». В испол-
нении ребят 2 апреля в ДК 
им. Солдатова также состо-
ится премьера мюзикла 
«Капризка» (6+), в котором 
события старой сказки Вла-
димира Воробьёва перенесе-
ны в современный цифровой 
мир. Композитор мюзик-
ла — Никита Савостин, сце-
нарист — Ксения Жаркова.

Для детей готовится му-
зыкальная сказка «Иван — 

солёные уши» (0+), основан-
ная на традициях и обычаях 
Пермского края. Спектакль 
расскажет о приключениях 
Ивана-солевара, который от-
правился по свету в поисках 
счастья. Показы состоятся 
1 апреля в ДК им. Солдатова, 
2 апреля — в ДК им. Кирова.

Артисты студенческого 
театра «Камерата» Пермско-
го музыкального колледжа 
готовят оперу «Малахитовая 
шкатулка» (6+), написан-
ную Дмитрием Батиным по 
мотивам сказов уральско-
го писателя Павла Бажова. 
Спектакли состоятся в кон-
цертном зале Дворца детско-
го (юношеского) творчества 
29 и 30 апреля.

О природе Прикамья рас-
скажет музыкальный спек-
такль «Заповедный сад» 
(0+). Его героиня Алёнка 
отправится в путешествие, 
в котором встретится с из-
вестными сказочными пер-
сонажами. Автор музыки 
Никита Савостин, автор сце-
нария — Ксения Жаркова. 
Премьерный показ состоится 
23 марта в ДК им. Калинина, 
а 20 апреля спектакль прой-
дёт в ДЮЦ им. Соломина.

Народный охват

Важно, что фестивальные 
события пройдут не только в 
центре города. Площадками 
для проведения мероприятий 
станут учреждения культуры, 

расположенные в разных кон-
цах Перми: частная филар-
мония «Триумф», ДК им. Сол-
датова, ДК им. Кирова, ДК 
им. Калинина, ДК «Искра», 
ДЮЦ им. Соломина. А район-
ные парки станут площадка-
ми для массовых гуляний.

«Большое внимание мы 
уделим народному искус-
ству: музыке и танцам. Зри-
тели смогут познакомиться 
с национальными особен-
ностями и традициями этно-
сов, проживающих в Перм-
ском крае», — отметила 
Ирина Кулёва.

Этому будет посвящён му-
зыкальный спектакль «Сказа-
ние о Перми Великой» (6+), 
который состоится 6 апре-
ля в ДК им. Солдатова. По-
становка будет приурочена 
к 35-летию ансамбля музыки 
и танца «Ярмарка». Повтор-
ные показы спектакля прой-
дут в ДК им. Кирова 16 апре-
ля и в ДК «Искра» 28 апреля.

В парке «Счастье есть» 
4 июня развернётся кон-
цертная программа «Играй, 
гармонь прикамская!» (6+), 
10 июня её можно будет по-
смотреть на городской на-
бережной. Зрители увидят 
выступления участников 
телепередачи «Играй, гар-
монь» Владимира Опарина 
и Николая Кудрявцева, а так-
же фольклорных коллекти-
вов Пермского края.

Елена Мальцева

• фестиваль

В сиянии талантливых земляков
В честь 300-летия Перми для жителей и гостей города стартует масштабный  
«Фестиваль пермского искусства»

Актуальная программа фестиваля 
доступна на сайте «ПермьКонцерта» 

https://permconcert.ru/
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Сумма вашего 
возврата
Продолжаем разговор о том, как сэкономить личный 
бюджет. Подробные условия стандартных, социальных 
и имущественных вычетов можно найти на сайте ФНС 
России.

Стандартные вычеты. Кто имеет на них право? Это 
широкий круг лиц, полный список указан в пунктах 1, 2, 4 
Налогового кодекса РФ. Если вы имеете право на несколь-
ко вычетов, то вам предоставят максимальный из них.

При этом вычет на детей не зависит от предоставле-
ния других стандартных вычетов. На первого и второго 
ребёнка — 1,4 тыс. руб.; на третьего и последующих — 
3 тыс. руб.; на каждого ребёнка-инвалида до 18 лет или 
учащегося очной формы, аспиранта, ординатора, интер-
на, студента в возрасте до 24 лет, если он является инва-
лидом I или II группы, — 12 тыс. руб. родителям и усыно-
вителям (6 тыс. руб. — опекунам и попечителям).

Важно! Вычет предоставляется до месяца, в котором 
доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим 
итогом с начала года, превысил 350 тыс. руб. Вычет отме-
няется с месяца, когда доход превысил эту сумму.

Возьмём пример с сайта nalog.gov.ru. Матвеева имеет 
четырёх детей в возрасте от восьми до 16 лет. Её месячная 
зарплата составляет 40 000 руб. Она подала заявление ра-
ботодателю на вычет на детей, его общая сумма составит 
8800 руб. в месяц. Эта сумма будет вычитаться из её на-
логооблагаемого дохода до августа — именно тогда этот 
доход с начала года достигнет порога 350 000 руб.

С января по август работодатель будет рассчитывать 
Матвеевой НДФЛ из суммы 31 200 руб.: (40 тыс. руб. — 
8800 руб.) х 13% = 4056 руб. На руки она получит 
35 944 руб. Если бы она не подала заявление и не получила 
вычет, то расчёт НДФЛ был бы таким: 40 тыс. руб. х 13% = 
5200 руб. Доход за вычетом НДФЛ составил бы 34 800 руб.

Социальные вычеты предусмотрены в следующих 
случаях: на благотворительность; обучение; лечение и 
медикаменты; физкультурно-оздоровительные услуги; 
накопительную часть пенсии; негосударственное пенси-
онное обеспечение, добровольное пенсионное страхова-
ние; страхование жизни.

Почему многим полезны образовательные вычеты? 
Они касаются частых ситуаций оплаты обучения: соб-
ственное обучение любой формы; ребёнка в возрасте до 
24 лет по очной форме; опекаемого подопечного в возрас-
те до 18 лет по очной форме; бывших опекаемых подопеч-
ных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними 
опеки или попечительства) по очной форме; брата или 
сестры в возрасте до 24 лет по очной форме.

По предложениям, озвученным президентом России 
Федеральному собранию, размеры социальных налого-
вых вычетов будут увеличены.

110 тыс. руб./год (ранее 50 тыс. руб.) — при расчёте 
вычета максимальная сумма расходов на обучение соб-
ственных или подопечных детей.

150 тыс. руб./год (ранее 120 тыс. руб.) — максималь-
ная сумма расходов на своё обучение и лечение.

Второй пример. В 2017 году гражданин Конаков посту-
пил на второе высшее образование (на три года, с оплатой 
по 100 тыс. руб. в год). В 2018 году обратился в налоговую 
за получением вычета по обучению (о других вычетах 
не заявлял). Но ведь есть ограничение в 120 тыс. руб./
год! Поэтому возврат составил: 120 тыс. руб. х 13% = 
15 600 руб. Если бы он платил по 100 тыс. руб. в год, то 
размер вычета за три года составил бы: 100 тыс. руб. х 
13% х 3 года = 39 тыс. руб. В данном случае выгоднее 
было оплачивать обучение поэтапно.

Имущественные вычеты. В каких случаях их можно 
получить? При продаже имущества, покупке жилья, его 
строительстве или приобретении участка под эти цели, 
выкупе у налогоплательщика имущества для госнужд.

При покупке жилья вычет возможен и за несколько 
квартир — с учётом лимита в 2 млн руб. Вернуть можно 
13% в пределах фактически потраченных средств, то есть 
до 260 тыс. руб. Можно переносить остаток на другие объ-
екты. Например, получить возврат 209 500 руб. за первую 
квартиру и 50 500 руб. за вторую.

Ипотека. Для вычета по оплаченным процентам от-
дельный лимит — 3 млн руб. Вернуть можно 13% от сум-
мы — до 390 тыс. руб. Вычет дают только на один объект.

Алгоритм возврата части уплаченных налогов мы 
указали в прошлом номере.

Анна Артёмова

 Просто  
о финансах

С 1 марта в России в соответ-
ствии с постановлением пра-
вительства РФ изменились 
правила расчёта коммуналь-
ных услуг при использовании 
и содержании общего иму-
щества в многоквартирных 
домах.

Перед досрочным по-
вышением тарифов 
на ЖКХ в минувшем 

декабре власти заверили жи-
телей, что в ближайшие пол-
тора года пересмотра разме-
ра оплаты услуг в отрасли не 
будет. Однако с наступлени-
ем календарной весны граж-
дане с удивлением узнали, 
что в стране меняется метод 
расчёта величины общедо-
мовых нужд (ОДН).

На сегодняшний день в си-
стеме ЖКХ предусмотрено 
два способа оплаты затрат 
на ОДН. Первый — по фак-
тическому расходу, когда 
в доме стоят общедомовые 
счётчики, из показаний кото-
рых вычитаются объёмы по-
требления ресурсов во всех 
квартирах. Второй способ 
касается домов, в которых 
отсутствуют приборы учёта, 
поэтому расход ресурсов на 
ОДН утверждают в размере 
региональных нормативов. 
При этом вступившие в силу 
изменения затрагивают каж-
дый из способов оплаты ОДН.

Как и раньше, при опреде-
лении платы за общие нужды 

будут учитываться затраты 
на горячее и холодное водо-
снабжение, электричество 
и отопление на общих про-
странствах — лестничных 
площадках, в подъездах, лиф-
тах и т. д. Но в первом случае 
разница между показания-
ми общедомовых счётчиков 
и суммарного потребления 
всех квартир в доме теперь 
будет распределяться между 
всеми жильцами пропорцио-
нально занимаемой площади, 
а не равными долями по коли-
честву жилых помещений.

При втором способе объ-
ём ОДН будут считать, осно-
вываясь на данных счётчи-
ков, которые установлены 
в сопоставимых домах, а не 
с помощью расчётного ме-
тода, учитывающего вид 
и мощность оборудования 
в доме.

В Министерстве тариф-
ного регулирования и энер-
гетики Пермского края 
уточнили: основой расчётов 
станут дома с аналогичными 
конструктивными параме-
трами, в которых установле-
ны приборы учёта, и, в част-
ности, показания последних.

«Такой подход ориентиро-
ван на расчёт размера платы 
по реальным расходам ком-
мунальных ресурсов, что 
должно привести к оптими-
зации расходов собственни-
ков», — заверили в минта-
рифов.

В ведомстве обратили 
внимание на то, что расчёт 
нормативов по новой мето-
дике будет поэтапным. На-
пример, для определения 
норматива потребления 
электрической энергии для 
ОДН необходимо снять по-

казания приборов учёта за 
март, июнь и декабрь.

«Поэтому с 1 марта 
2023 года размер платы за 
общедомовые нужды у жи-
телей Пермского края оста-
нется на прежнем уровне до 
момента их расчёта по но-
вым правилам», — уточнили 
в министерстве.

Чиновники добавили, что 
если у собственников по-
мещений в многоквартир-
ных домах будут вопросы 
к суммам начисления ОДН, 
то они могут обратиться 
в управляющую компанию 
или ТСЖ за разъяснениями. 
Занимающиеся содержани-
ем и обслуживанием жилья 
организации обязаны предо-
ставить расчёты по конкрет-
ному дому.

Елена Мальцева

На пленарном заседании Законодательного собрания Перм-
ского края, которое пройдёт в конце марта, депутаты сразу 
в двух чтениях рассмотрят проект поправок в региональный 
бюджет. Он предполагает пересмотр объёма средств на 
зарплату работникам бюджетной сферы, а также ускорение 
сроков повышения окладов. В частности, увеличение индек-
сации будет не на 6,1%, как планировалось, а в большем 
размере. Причём рост будет производиться поэтапно, на-
чиная с апреля, а не с октября, как ожидалось ранее.

Как пояснили в Мини-
стерстве финансов 
Пермского края, по-

правки предполагают рас-
пределение остатка средств, 
сложившихся на счёте регио-
нального бюджета по итогам 
2022 года. Законопроектом 
предлагается в период с 2023 
по 2025 год дополнительно 
выделять 736,7 млн руб. еже-
годно на повышение оплаты 
труда отдельных категорий 
работников бюджетной сфе-
ры, определённых указами 
президента Российской Фе-
дерации. В частности, это 
коснётся педагогических 
работников, преподавателей 
и мастеров среднего профес-
сионального образования, 
работников учреждений 
культуры, а также врачей и 
младшего и среднего меди-
цинского персонала.

Помимо этого, преду-
сматриваются средства и 
на поэтапную индексацию 
фонда оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы, не 
определённых указами пре-
зидента, — сотрудников уч-
реждений социальной сферы, 
противопожарной службы, 
гражданской защиты насе-
ления, лесхозов и т. д. На эти 
цели предложено направлять 
дополнительные средства 
в объёме 480 млн руб. ежегод-
но (на трёхлетний период).

Планируется, что в этом 
году индексация будет про-
ходить в три этапа. Пер-
вый этап — доиндексация 
с 1 апреля 2023 года на 
2,2%, до уровня фактически 
сложившейся инфляции за 
2022 год в Пермском крае. 
Далее, с 1 июля 2023 года, 
индексация на 3% и с 1 октя-
бря — на 3,1%. В результате 
вместо запланированной 
ранее в принятом бюджете 
индексации с 1 октября её 
начнут проводить на шесть 
месяцев раньше. А общий 
размер повышения за год со-
ставит не 6,1%, а 8,5%.

Ещё 32,1 млн руб. планиру-
ется направить на социальные 
выплаты отдельным категори-
ям медицинских работников, 
не подпадающим под анало-
гичные выплаты в рамках ба-
зовой программы ОМС. Речь 
идёт о врачах и среднем меди-
цинском персонале, которые 
оказывают социально значи-
мые виды медпомощи, а также 
скорую помощь.

Кроме доходов жителей, 
работающих в бюджетной 
сфере, поправки касаются 
пересмотра расходов крае-
вой казны на реализацию 
ряда проектов. Это вызвано 
необходимостью обеспечить 
финансирование объектов, 
ввод в эксплуатацию которых 
планируется осуществить 

в 2023 году. К ним относят-
ся краевая инфекционная 
больница, новое здание 
Пермской государственной 
художественной галереи, 
многофункциональный спор-
тивный комплекс «Энергия».

Предусмотрено также до-
полнительное финансирова-
ние региональной программы 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры и выделение 
средств на приобретение но-
вых учебников для общеобра-
зовательных школ.

Законопроектом также 
предлагается в 2023 году 
увеличить на 500 млн руб. 
резервный фонд правитель-
ства Пермского края.

Татьяна Смирнова

• ЖКХ

Дорожающие нужды
В Перми, как и по всей стране, изменился подход  
к определению платы жильцов за общедомовые расходы

• зарплата

Татьяна Смирнова
Скорее,  
чем ожидалось
В Пермском крае заработную плату работников бюджетной сферы 
планируется проиндексировать на полгода раньше

 gaz-kolonka.ru

 Константин Долгановский

Читайте новости Перми 
и Пермского края 
на сайте газетапятница.рф 
реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

Внимание!
Дистанционно подать объявление  

в газету можно на сайте 

газетапятница.рф

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

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.

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизо-
ров 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. 278-86-47.

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

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

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

• Ремонт стир. машин. Т. 202-04-23.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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.
• «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.

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

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-902-
839-56-41.
• Диплом Пермского агропромышленно-
го техникума, выданный в 2015 году на 
имя Гороховой Галины Анатольевны, счи-
тать недействительным в связи с утерей. 
• Клуб знакомств «Гала». Т. 8-912-986-30-77.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-922-358-37-30, 
8-922-315-31-29. 

МЕНЕДЖЕР. Тел. 8-965-555-60-
79.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

Обучение частных ОХРАН-
НИКОВ с оружием и без для 
дальнейшего лицензирования. 
Помощь в трудоустройстве. 
УЦ «Алекс». Тел. 8 (342) 224-
24-34.

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.

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

ОХРАННИКИ. Различные рай-
оны и объекты (базы, админи-
стративные здания). Графики: 
сутки, день, ночь. Оплата 2 раза 
в месяц.Помощь в получении ли-
цензии. 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.

СТОРОЖ/ОХРАННИК на круг-
лосуточную автостоянку в р-не 
Мильчакова. График 1/2, об-
суждаемый. З/п от 1000 руб./
смена. Рассмотрим без опыта, 
пенсионеров. Комфортные ус-
ловия. Тел. 8-982-465-28-18.

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

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.: 204-66-12, 8-922-358-37-
30, 8-922-315-31-29. 

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.

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

ВАХТЁР-КОНТРОЛЁР, 19–32 т. р. 
Требуется несколько человек, 
мужчины, женщины. Графики 
разные. Примем даже без опыта. 
Тел. 8-950-462-35-57.

Дежурный ВАХТЁР, 30 т. р. Без 
опыта. Графики разные. Рассмо-
трим студентов, пенсионеров. 
Тел. 8-992-234-76-95.

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

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.

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

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, Сверд-
ловский район. График: 5/2, 
с 8:00 до 17:00. З/п от 40 т. р. Тел. 
8-952-315-40-82.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ море воз-
можностей. От вас: дисципли-
нированность, ответствен-
ность, желание достичь наме-
ченной цели. Тел. 8-992-219-
95-54.

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.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) по адресу: г. Пермь, ул. Ека-
терининская, 44. Неполный рабо-
чий день, с 8:00 до 12:00. Все во-
просы по тел. 8-912-482-3-777, 
Марина.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
постоянную работу и подработку. 
Адреса разные, графики разные. 
Тел. 8-992-229-75-58.

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.
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Публикация в порядке ст. 296 ГПК РФ
Настоящим уведомляю всех заинтересованных лиц о том, что в Свердловском районном суде г. Перми 
(г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 6) рассматривается гражданское дело № 2-3255/2023 по заявлению Гам-
заевой Люции Мунировны (г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 141, кв. 252) о восстановлении прав по следую-
щим утраченным сберегательным сертификатам ПАО «Сбербанк России»: серия и номер сертификата: 
СЦ 4225084, размер вклада: 57 765,26 рублей, дата внесения вклада: 21.01.2015; серия и номер сертифи-
ката: СЦ 4208054, размер вклада: 150 000 рублей, дата внесения вклада: 11.03.2015; серия и номер сер-
тификата: СЦ 4205617, размер вклада: 50 000,12 рублей, дата внесения вклада: 05.03.2015; серия и номер 
сертификата: СЦ 4225084, размер вклада: 57 765,26 рублей, дата внесения вклада: 21.01.2015; серия и но-
мер сертификата: СЦ 4208054, размер вклада: 150 000 рублей, дата внесения вклада: 11.03.2015; серия 
и номер сертификата: СЦ 4205617, размер вклада: 50 000,12 рублей, дата внесения вклада: 05.03.2015.

Предлагаю держателям документов, об утрате которых заявлено, в течение трёх месяцев со дня опублико-
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На этой неделе в Перми пройдёт множество музыкальных 
событий: концерт камерного оркестра Пермской оперы (6+), 
премьера весенней программы ОРНИ (6+), джазовый вечер 
(16+) и органный концерт в церкви (12+). Немало и теа-
тральных новостей: ежегодный монолог-концерт Евгения 
Гришковца (12+), творческая встреча с актёрами Алексеем 
Морозовым и Даной Абызовой (12+) и моноспектакль с Ев-
гением Князевым (6+). Помимо этого — новые выставки 
и лекция краеведа Миланы Фёдоровой (12+).

Как всегда, весной в Перми выступает с монологом-
концертом Евгений Гришковец (12+). «Писатель на 
сцене, читающий собственные произведения, — это 
для меня абсолютно новый опыт. Я не буду прикрыт 

театральным костюмом, декорациями, жёстко продуманной компо-
зицией и другими театральными эффектами. Я буду только автором 
литературных текстов, которые прочту вам именно так, как считаю 
нужным и как могу прочесть только я. В сущности, это будет эстрад-
ное выступление, которое можно назвать концертом», — расска-
зывает Евгений Гришковец. В основу концерта легли новые лите-
ратурные произведения — «Узелки» и «Водка как нечто большее», 
а также уже известные рассказы писателя.

Дворец культуры им. Солдатова, 17 марта, 19:00

На творческой встрече с актёрами театра и кино 
Алексеем Морозовым и Даной Абызовой (Санкт-
Петербург) (12+) прозвучат стихи поэтов Серебряного 
века и современных авторов, песни из кинофильмов и 

спектаклей, а также произведения Шопена, Баха и Моцарта, испол-
ненные на фортепиано. Алексей Морозов и Дана Абызова расскажут 
о съёмках в фильмах и сериалах, о работе и дружбе с британским ак-
тёром Рэйфом Файнсом; поделятся секретами семейной жизни двух 
ярких творческих личностей и опытом совместной работы в театре 
Льва Додина. Творческий вечер пройдёт в рамках Всероссийского 
конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра». 

Пермский дом народного творчества «Губерния»,  
16 марта, 19:00

Дом актёра приглашает на премьеру спектакля «Свои 
люди — сочтёмся» (16+) по комедии Александра 
Островского, которую он первоначально назвал 
«Банкрот». Это история купца Самсона Силыча 

Большова, который задумал объявить себя банкротом, переписав 
состояние на «своего человека», а заодно и выдать за него свою 
единственную дочь Липочку. История фиктивного банкротства под-
чиняет себе всю семью, одна афера порождает другую. В ролях: 
Вера Салеева, Дмитрий Васёв, Татьяна Синёва, Максим Гореславец, 
Дарья Демиденко, Сергей Семериков.

Пермский Дом актёра, 13 марта, 19:00

В «Триумфе» пройдёт концерт камерного оркестра 
Пермской оперы (6+). В программе — произведения 
Брамса и Бриттена. Солисты — Зоя Каракуца (альт) и 
Надежда Павлова (сопрано). 

Частная филармония «Триумф», 10 марта, 19:00

Оркестр русских народных инструментов имени В. А. 
Салина Пермской краевой филармонии приглашает 
на премьеру весенней программы «Цветы России» 
(6+). Вокальный квартет «Девчата» в сопровождении 

оркестра исполнит песни из советских кинофильмов.
Органный концертный зал, 11 марта, 19:00

Моноспектакль «Пиковая дама» (6+) по мотивам по-
вести Пушкина — постановку Петра Фоменко — пред-
ставит ведущий актёр Государственного академиче-
ского театра им. Вахтангова, народный артист России 

Евгений Князев. На сцене — никаких декораций, тёмный занавес и 
минимум реквизита, а между тем зрители погрузятся в атмосферу 
Петербурга начала XIX века. 

Органный концертный зал, 17 марта, 19:00

В Горьковке пройдёт лекция краеведа Миланы 
Фёдоровой «Рождённые в Перми» (12+) из цикла 
«Открытая Пермь». Милана Фёдорова расскажет об 
известных деятелях культуры, науки, общественной 

жизни страны и мира, местом рождения которых стала Пермь. 
Отдел краеведения библиотеки подготовит выставку на эту же тему. 

Пермская краевая библиотека им. Горького, 14 марта, 18:00

На встрече клуба путешественников и волонтёров на 
тему «Южно-Африканская Республика» (12+) перм-
ская путешественница Нина Палехова расскажет о 
Кейптауне, винной ферме «Грут Констанция», осно-

ванной в конце XVII века, о трекинге по мысу Доброй Надежды, 
поделится впечатлениями о национальном парке Крюгера, водном 
сафари по реке Замбези, водопаде Виктория и сафари на джипах 
по саванне.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 16 марта, 18:30

Fiori musicali (12+) — очередной концерт из цикла 
органных концертов в атмосфере церквей Перми. 
Проект назван в честь сборника сочинений для органа 
Fiori musicali Джироламо Фрескобальди (1635), кото-

рый оказал огромное влияние на европейскую музыку. В програм-
ме — органные сочинения Баха. Исполнитель — Елена Привалова 
(Рига, Латвия). 

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии  
(ул. Екатерининская, 43), 15 марта, 19:00

В программе джазового вечера Fly me to the Moon 
(16+) — джазовые мелодии и популярные компози-
ции в джазовых аранжировках. Исполнители: Мария 
Савостина (вокал), Валерия Юнкинд (саксофон), 

Максим Горбунов (контрабас), Роман Шестаков (гитара) и Максим 
Аргудяев (ударные).

Пермский планетарий, 15 марта, 19:00

Группа артистов Театра-Театра SpLit приглашает на 
свой весенний концерт (16+). Прозвучат каверы 
на хиты группы «Браво», Леонида Агутина, Алексея 
Чумакова и других российских музыкантов. В этот ве-

чер все песни только о любви.
Театр «Сцена-Молот», 13 марта, 19:00

Открылась выставка Эльвиры Нерловой и Кирилла 
Зибницкого «Всему своё время» (0+). Художники при-
глашают зрителей к разговору о том, чем же является 
время для каждого из нас. Через художественные об-

разы родного города, впитавшие в себя неотъемлемые черты вре-
мени, авторы предлагают зрителю поразмыслить о том, чем являют-
ся различные временные этапы жизни лично для него.

Пермская арт-резиденция, до 9 апреля

Афиша
Избранное. 10–17 марта

Рузанна Баталина

 permkrai.ru
На прошлой неделе в столице в рамках юбилейного, X обще-
российского фестиваля природы «Первозданная Россия» (0+) 
состоялся День Пермского края. Это событие стало частью 
праздничных мероприятий, приуроченных к 300-летию Пер-
ми. В день знакомства публики с природными богатствами 
нашего региона открылась фотовыставка известных перм-
ских мастеров и состоялся показ документального фильма 
«Пермь. Зелёные острова природы» (0+).

Представленная кино-
картина была создана 
в рамках масштаб-

ного кинопроекта «Пермь 
как фильм», который «Но-
вый курс» и «Пермская си-
нематека» при поддержке 
Министерства культуры 
Пермского края и Фонда гу-
бернаторских грантов гото-
вят к 300-летию города.

Документальные хрони-
ки «Пермь. Зелёные остро-
ва природы» знакомят зри-
телей с городской средой, 
в которой живут пермяки. 
Съёмочная группа провела 
115 выездов в разные лока-
ции. В кадр попали самые 

разные уголки Перми: райо-
ны сплошной застройки, го-
родские леса, парки, малые 
реки, пруды, Кама и Камская 
ГЭС. Автор сценария и ре-
жиссёр-постановщик филь-
ма — Ксения Васильева, со-
автор фильма и организатор 
проведения съёмок — кан-
дидат географических наук 
Виктор Семёнов. Музыку 
к фильму написал компози-
тор Никита Широков.

Съёмки были организо-
ваны таким образом, чтобы 
территории Перми, их при-
рода и животный мир были 
представлены в разные вре-
мена года. Отснятый мате-

риал разделён на пять серий. 
Первая серия посвящена 
малым рекам Перми и город-
ским прудам, вторая — круп-
ным пермским рекам, по 
которым возможен турист-
ский сплав, третья — Черня-
евскому лесу, четвёртая — 
птицам, а пятая — природе 

лесных окраин, то есть тер-
риториям, формально вхо-
дящим в границы города, но 
по сути являющимся приго-
родным лесом. Каждый эпи-
зод длится около 15 минут, 
и смотреть можно как весь 
фильм, так и каждую его 
часть в отдельности.

• кино

Ксения Чепкасова
Пермская среда
В Москве состоялась премьера фильма о флоре и фауне  
нашего города «Пермь. Зелёные острова природы» (0+)

10 марта 2023 7афиша
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карась. Лека-
ло. Рамоли. Ментик. Насадка. Ром. 
Драже. Опора. Ранет. Акант. Тут-
си. Граф. Реполов. Скальд. Вода. 
Оборка. Актер. Риал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Идеалист. Цеце. 
Никарагуа. Наст. Жанр. Лит. Ин-
вентарь. Корка. Федор. Скотт. Рум-
ба. Уговор. Дронт. Лори. Селькор. 
Сводка. Амати. Ваал.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 марта

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
6 м/с

0°С +4°С

Суббота, 11 марта

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
4 м/с

-4°С -3°С

Воскресенье, 12 марта

Облачно южный
5 м/с

-13°С +1°С

Следующий номер  
газеты «Пятница»  
выйдет 24 марта.

Переделка на выезде
В Перми пройдут съёмки одной из самых популярных 
передач на отечественном телевидении, посвящённой 
ремонту.

Чуть больше года назад организаторы популярной те-
лепередачи «Квартирный вопрос» (0+) объявили о том, 
что они начинают приём заявок на участие в программе 
от жителей разных городов страны. До этого момента 
проект, который на протяжении многих лет входил в чис-
ло одних из самых рейтинговых шоу на отечественном 
телевидении, брался за преображение квартир только 
в границах Москвы и Московской области.

Сама передача стабильно выходит в эфир начиная 
с 2001 года. В ходе программы команда проекта вместе с ди-
зайнерами, декораторами и архитекторами превращают 
обычные комнаты в стильные и удобные пространства. При 
этом автор нового интерьера имеет полную свободу творче-
ского самовыражения. Зрители видят весь процесс ремонта 
и преображения помещения, а хозяева — только результат.

Реакция на переделку и новый дизайн пространства — 
самый яркий момент программы. За годы вокруг передачи 
сложилась целая армия поклонников, которые активно об-
суждают реализованные проекты, ставят свои оценки и об-
щаются с участниками передачи.

В этом году впервые за всю историю телешоу съёмки бу-
дут проходить в Перми. По данным авторов передачи, квар-
тира для проекта уже выбрана. Съёмочная группа в насто-
ящее время ищет местных дизайнеров, чтобы предоставить 
им возможность проявить свой талант в рамках проекта.

При этом выездные программы снимаются не толь-
ко в Перми. Дизайн-проекты планируется реализовать 
в Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Санкт-
Петербурге. Главное условие для потенциальных участни-
ков — чтобы общая площадь квартиры, в которой будет 
выполнен ремонт, была не менее 45 кв. м. Кроме того, 
съёмочная группа не занимается преображением комнат 
в необжитых новостройках.

Ксения Чепкасова

• телевидение

№5 (1112) 8 на досуге


