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на досуге

• город и мы

«Центральный»
или «Театральный»?
Горожане предложили более 800
названий для фонтана на эспланаде
Завершился приём вариантов названия главного городского фонтана. Он был организован в социальной сети
ВКонтакте. Предложения от пермяков приходили и на
почтовый ящик управления внешнего благоустройства
администрации Перми. Всего поступило 857 сообщений от пермяков. Названия-финалисты представлены на
открытое голосование на сайте администрации Перми,
в нем принимают участие пять наиболее популярных
предложений.
Пермяки активно откликнулись на призыв администрации города придумать название для светомузыкального фонтана на городской эспланаде.
Были предложены музыкальные названия: «Симфония», «Рапсодия», «Адажио», «Ария Победы», «Поющий
фонтан», «Музыка дождя» или «Лунная соната».
Встречались названия в честь природных явлений и
времён года: «Летний дождь», «Капель», «Град Света»,
«Весна», «Северное сияние» или «Пермский бриз». Предлагали и необычные названия, например, «Пермский
Лас-Вегас», «Пермские пушки», «Фонтан изобилия»,
«Коктейль Молотова» и даже «Большой адронный фонтан».
Также пермяки предлагали назвать фонтан именами
мифических героев: «Посейдон», «Немертея», «Фрея».
Были и те, кто хотел присвоить фонтану своё имя или фамилию.
При выборе финалистов учитывались благозвучность
названия, лёгкая запоминаемость, универсальность, а
также отражение его географического расположения
или особенностей конструкции.
Наиболее часто присутствовали следующие названия: «Театральный», «Центральный», «Музыка Победы»,
«Симфония» и «Пермская феерия». Они и стали финалистами народного голосования.
Анатолий Пичкалёв, директор Театра-Театра:
— Я видел много фонтанов в разных городах России
и мира и скажу, что у нас один из лучших светомузыкальных. Поскольку он был сдан в преддверии 70-летия
Победы, изначально было желание назвать его «Фонтан
Победы», «Музыка Победы» или «Симфония Победы». Чем
больше мы советуемся друг с другом (а я выражаю мнение
всего нашего коллектива), тем больше мы за то, чтобы
фонтан назвали «Театральным». Он находится на площади перед театром, площадь к нему тоже примыкает
театральная. Я так понимаю, что со временем здесь появятся скамеечки, скульптуры. Но сам фонтан — это
фантастика, особенно вечером, в сочетании с музыкой
это театральное шоу. Мы ратуем за название «Театральный фонтан»!
Отдать предпочтение одному из названий-финалистов можно на главной странице сайта администрации
Перми, голосование продлится до 8 июня.

Анна Романова
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Цветочное
настроение

• город-сад
Дарья Крутикова

В этом году Пермь украсят более 30 тыс. кв. м многоцветных клумб
Ирина Молокотина

Цинерария, петуния, алиссум,
сальвия, тагетес и многие
другие цветы совсем скоро
будут радовать горожан своей пестротой. Яркие панно
появляются не только на
крупных клумбах в центре
Перми, но и в других районах города, чтобы радовали
всех жителей.

Н

а этой неделе
озеленители
приступили
к
воплощению авторского цветника на транспортной развязке бульвара Гагарина и
ул. Революции. Он будет сделан по проекту победительницы ежегодного конкурса
«Дизайнер зелёного города»
Светланы Золотовой. Буквально через несколько дней
пермяки, проезжающие по
Средней дамбе, смогут оценить одно из самых больших
и красивых цветочных полотен.
Если в Мотовилихинском
районе специалисты ещё
только находятся в процессе
работы над цветочным шедевром, то в Ленинском уже
раскинула свои крылья «бабочка» на ул. Локомотивной,
преобразились скверы им.
Дзержинского, им. Новосёлова и другие места.
Цветы также высажены
на эспланаде (от ул. Попова
до Театра-Театра), на Соборной площади, бульварной
части Комсомольского проспекта, на разделительном
газоне ул. Героев Хасана, на
транспортной развязке улиц
Ушакова и Калинина и развязке улиц Светлогорской,
Ветлужской и Якутской в Кировском районе.
Вертикальные цветочные
конструкции заняли своё
место на площадке перед
Мемориалом добровольческому танковому корпусу на
ул. Сибирской, а также на

развязке улиц Чернышевского и Островского.
За всеми высаженными цветами озеленители
осуществляют постоянный
уход: поливают, рыхлят и
пропалывают.
Прежде
чем
разбить
клумбу, «цветочные бригады» ведут тщательную подборку цветовой гаммы, формируя орнамент рисунка.
Например, в саду им. Миндовского Индустриального
района клумбы создали в
форме звёзд, элементов флага Российской Федерации и
числа 70. В создании цветочных композиций использовали красные, белые и синие
петунии, оранжевые бархатцы и серебристо-серые цинерарии. Всего более 24 тыс.
однолетних цветов. Общая
площадь цветника составляет 680 кв. м.
Символы Великой Победы в цветочном исполнении
появились и у Пермского
дома народного творчества
«Губерния». Здесь высажены

колеусы, цинерарии, бархатцы и петунии. Клумбы
оформлены в форме пятиконечной звезды и элементов
георгиевской ленты.
Цветочные
орнаменты
украсили
транспортные
развязки возле ипподрома и фабрики «Гознак», на
ул. Мира, напротив здания
администрации Индустриального района. Например,
транспортную развязку на
ипподроме украсила цветочная лента из красных, синих
петуний и серебристо-серых
цинерарий. В оформлении
использовано более 8000
цветов.
На этой неделе МКУ
«Благоустройство
Индустриального района» ведёт работы на транспортной развязке по ул. Оверятской —
шоссе Космонавтов — ул.
Промышленной. На круглом газоне будут сделаны
треугольные цветники из
сине-белых петуний и серебристых цинерарий. Вокруг
живой изгороди появится

цветник-лента, а 15 шаров
украсят петунии. Всего будет
высажено более 24 тыс. цветов на площади 674 кв. м.
На бульваре по ул. Космонавта Леонова цветник
оформят в виде бабочки.
В создании орнамента будут
использованы сальвия, бархатцы, агератум, петуния и
алиссум.
Александр Иванов, глава
администрации Индустриального района Перми:
— Мы стараемся охватить как можно больше
оживлённых мест, которые
благодаря цветам превращаются в настоящее украшение города. Цветочные
композиции с каждым годом
всё больше радуют пермяков своим разнообразием и
чётко выстроенными орнаментами.
Символично,
что нынче часть цветников
посвящена 70-летию Победы. Ко Дню города Пермь
преобразится и встретит
гостей и жителей яркой и
цветущей.

Ответы на судоку,

Прогноз погоды

опубликованные в №19,
29 мая 2015 года

на выходные

Пятница, 5 июня
Облачно,
небольшой
дождь

+15°С

западный
2 м/с

+23°С

Суббота, 6 июня
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

+11°С

западный
2 м/с

+19°С

Воскресенье, 7 июня

+9°С

северный
4 м/с

+18°С
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16+
№20 (727) 5 июня 2015 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010,
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому краю.

Судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом
малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.
Учредитель:
ООО «Газета «Пятница»
Издатель: ООО
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов
Главный редактор:
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru)
Заместитель главного редактора:
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru)

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23
Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь,
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23,
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон»
prepress@idk.perm.ru
Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №1952
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несёт.

При перепечатке материалов
и сведений, опубликованных
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна.

Распространяется
бесплатно.

Статьи под рубриками «дискуссия»,
«дума», «просвещение», «признание»
и «перемены» размещены в рамках
государственного и муниципального
контрактов.

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать
с позицией редакции.

Подписано в печать:
по графику 03.06.2015 г. в 16.00,
фактически 03.06.2015 г. в 16.00.

Газета выходит по пятницам.

Объём 2,0 п. л.

