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ФОТО АЛЁНА УЖЕГОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Это социальный взрыв»
Депутаты Пермской гордумы опасаются, что в городе 
без рекламы, НТО, вывесок и кондиционеров не останется 
и жителей

Н  Т

На июньской «пленарке» депутаты Пермской гордумы раскритиковали проект попра-
вок в правила благоустройства города, предложенный администрацией. Мэрия пла-
нировала установить единые подходы к размещению на фасадах домов кондиционе-
ров и защитных решёток, а также привести к единообразию окна и витрины. Всё, что 
не вписывается в новые правила, жители должны демонтировать за свой счёт. Депу-
таты назвали предложенные требования слишком жёсткими. Чтобы не допустить 
конфликта с жителями, они потребовали доработать документ.

 Стр. 13

Прежде чем заставить жителей за свой счёт демонтировать кондиционеры и «неправильное» остекление, 
чиновники собираются убедить в необходимости принятия таких мер собственников жилья и ТСЖ. Общаться 
с жителями они будут до тех пор, пока не донесут это до каждого человека

Андрей Борисов:
Без одобрения Теодора 
никакие решения 
приниматься не будут

Директор Пермского театра 
оперы и балета — о планах 
на предстоящий сезон и о новой 
структуре управления театром

 Стр. 15

Пермь-транзит
Уход Курентзиса — один 
из вызовов, которые Пермь 
принимала уже не раз

Стр. 3

Тёплые отношения
Краевой бюджет поможет 
территориям решить 
проблемы с отоплением 
и долгами

Стр. 4

Сладкая стагнация
Почему спрос на кондитерские 
изделия растёт, а доходы 
производителей нет

Стр. 5

Молочные берега
Новые правила продажи молока 
спровоцируют увеличение цен

Стр. 6

«Хуже точно не будет»
Губернатор Пермского края 
откровенно поговорил 
с журналистами

Стр. 7

Новый курс
Вузы Перми будут готовить 
ихтиологов, прокуроров, 
digital-историков 
и многопрофильных учителей

Стр. 8–9

Обмену не подлежит
Переход на эскроу-счета 
блокирует застройщикам 
возможность пользоваться 
трейд-ин

Стр. 10

Виктор Щипалкин: 
Эспланада — некое 
священное место, 
к которому все боятся 
подходить 
Почётный архитектор 
России — о новом поколении 
архитекторов и грядущих 
преобразованиях Перми

Стр. 11

Будем резать
Краевой избирком определил 
избирательные округа в новых 
территориях

Стр. 12


