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Тариф «Правомерный»
Суд подтвердил законность тарифа 
на тепловую энергию, установленного 
для Пермской сетевой компании на 2013 год

Стр. 4

«Эти показатели нас очень 
радуют»
Впервые за последние 10-15 лет 
в Пермском крае наметилась тенденция 
к снижению заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией

Стр. 13

«Играть за команду своего 
города намного приятнее»
Генеральный директор баскетбольного 
клуба «Парма» Александр Башминов 
рассказал о задачах команды в этом сезоне 
и новых игроках клуба

Стр. 14

КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА

ArticO

* АРТИКО. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ, ПОКА ТОВАР ЕСТЬ В НАЛИЧИИ. 
   ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. РЕКЛАМА. ИП АНАТОВА А. А.

ЖДЁМ ВАС
НА ВЫСТАВКЕ-
ПРОДАЖЕ
в ДК им. ГАГАРИНА
(ул. МИРА, д. 39)

с 1 по 17 декабря
с 11.00 до 20.00
(БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ЛИКВИДАЦИЯ 
КАЗАНСКИХ ШУБ 
СО СКИДКОЙ
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Новая жизнь 
театра и зоопарка
Проект реконструкции Пермского театра оперы и балета 
и эскизный проект пермского зоопарка 
были представлены на Градостроительном совете при губернаторе

В заседании градсовета, которое состоялось 28 ноября, приняли участие члены правительства Пермского края, проекти-
ровщики, руководители строительных компаний, учёные, представители городской администрации, депутаты краевого 
Законодательного собрания и Пермской городской думы, архитекторы, правозащитники и священнослужители. Оба 
проекта получили в основном положительные оценки, хотя были и замечания. Если они будут реализованы, то Пермский 
край получит два знаковых объекта культуры и отдыха.

• перспективы

Екатерина Гаспер

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— Буквально неделю на-
зад мы выезжали в Санкт-
Петербург, где рассматри-
вали вопросы эксплуатации 
Мариинского театра. По-
знакомились с руковод-
ством, с предложениями, 
которые сегодня предлагает 
нам проектировщик рекон-
струкции нашего оперного 
театра. Главное, что мы 
для себя определили, — это 
объект приоритетный. Как 
и второй вопрос, связанный 

с переносом зоопарка, он 
тоже не менее резонансный. 
То, что зоопарк требует 
переноса, ни для кого сегодня 
не открытие, тема назрела 
давно.

Проект реконструкции 
театра представил гене-
ральный директор ОАО «КБ 
ВиПС» Андрей Панфёров. 
Ранее, после получения от-
рицательного заключения 
госэкспертизы по проекту, 
была проведена работа по 
его оптимизации. Из про-
екта были исключены два 

подземных этажа, макси-
мальное углубление сегодня 
составляет 6,7 м (в прежнем 
варианте проекта — 15 м).

Общая стоимость про-
екта составит 5,1 млрд руб. 
Планируется, что строи-
тельство новой сцены нач-
нётся во втором полугодии 
2014 года. По словам Андрея 
Панфёрова, проект предпо-
лагает создание в Пермском 
крае театра международно-
го класса.

На сомнения членов 
градсовета относитель-

но обоснованности этой 
суммы главный инженер 
проекта Марина Фёдоро-
ва ответила, что только 
стоимость теат рально-
технологического оборудо-
вания варьируется от 1,5 до 
2,5-3 млрд руб., и необхо-
димо оснастить две сцены, 
а также, помимо строитель-
ства нового здания, требу-
ется выполнить блок работ 
по реставрации существую-
щего.

Продолжение на стр. 4

В проекте зоопарка предусмотрено строительство акватеррариума на пересечении шоссе Космонавтов и ул. Подлесной. 
Сквозь прозрачную витрину жители смогут увидеть самых интересных обитателей водоёмов
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* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013»), среди 
общественно-политических изданий в Перми газета 
«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.

 Ирина Молокотина Игорь Катаев


