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«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» 
г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. + 7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

Бизнес-центр V-Класса
Сделайте Ваш бизнес динамичным

от 3 170 000 P*

Идеальное предложение для тех, кто хочет всего и сразу!
Отдайте предпочтение «Мерседес-Бенц» V-Класс 
в комплектации «Особая серия» от 3 170 000 рублей!
Все о комплектации Вы можете узнать 
на сайте www.mercedes-perm.ru 
или по телефону: + 7 (342) 239 20 39
* Вкл. НДС.

Пермяков в День города 
будет развлекать DJ Smash

В День города — 12 июня — в Перми пройдёт карнавал «Пермское яркое», чемпио-
нат уличных танцев, «Сеновал» для детей и многое другое. Завершится праздник 
светомузыкальным представлением у фонтана.
Начнётся празднование Дня города накануне, 11 июня в 23:30 у памятника Тати-

щеву. В программе — выступление артистов из Театра огня «Игры пламени», цир-
кового коллектива Lumiere и множество сюрпризов.
Основные праздничные мероприятия пройдут на площади перед Театром-Те-

атром и на площадке около монумента «Героям фронта и тыла».
Так, в 12:00 на главной сценической площадке состоится концерт, посвящённый 

Дню России и Дню города Перми. Запланированы выступления пермских творче-
ских коллективов, концертная программа, выступление участника телешоу «Голос» 
Евгения Крафта, кавер-группы «Тарантинос», экстрис-акробатическое шоу артистов 
из Екатеринбурга, а также концерт музыкантов из Италии. 
По словам начальника департамента культуры и молодёжной политики адми-

нистрации Перми Вячеслава Торчинского, это будет популярный итальянский 
артист, имя пока держится в секрете.
На площадке около монумента «Героям фронта и тыла» праздник начнётся так-

же в 12:00 и завершится в 19:00. Здесь же пройдёт пикник, где все желающие смо-
гут взять напрокат пледы. Для организации отдыха детей будет предусмотрена дет-
ская зона с настольными играми, конструкторами, мастер-классами по рисованию 
песком, аквагриму и т. д.
Также 12 и 13 июня около монумента «Героям фронта и тыла» состоится Меж-

дународный фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога», в котором примут 
участие талантливые кузнецы из Германии, Украины и России.
Главной приглашённой звездой всего дня станет популярный российский артист 

DJ Smash. Он выступит перед публикой в 20:00.
Завершится праздник новой программой светомузыкального фонтана в 23:00.
Всего в День города в различных районах Перми пройдёт 72 праздничных меро-

приятия. 
Напомним, в 2014 году погода существенно изменила программу празднования 

Дня города. Был отменён карнавал, но группа Uma2rmaH всё-таки выступила с кон-
цертом.

Подробная программа праздника — на сайте newsko.ru
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