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Отдохнём  
хоть часок
«Пятница» продолжает публиковать план мероприятий, 
которые проходят в рамках акции «Час на природе» в 
городских парках. В акции принимают участие сад им. Мин-
довского, парк им. Чехова и парк «Счастье есть». 

Напомним, в течение июня в парках и скверах Перми 
пройдёт более 100 бесплатных мероприятий по четырём 
направлениям: «Экопросвет», «Добрососедство», «ЗОЖ» 
и «Творчество». «Пятница» еженедельно публикует распи-
сание занятий на ближайшую неделю. 

В программе мероприятий возможны изменения из-за  
погодных условий. Актуальная событийная афиша  
доступна в сообществе «ПермьПарк» ВКонтакте:  
vk.com/parkipermi. 

Дарья Мазеина

•	все	в	парк

План	мероприятий	на	территории	
муниципальных	парков,	входящих		

в	объединённую	дирекцию	«ПермьПарк»,		
с	17	по	23	июня	2017	года

Кировский район.  
Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106)

17.06 Футбол для детей 12:00
18.06 Скандинавская ходьба 11:00
19.06 Квест «Счастливый житель» 16:00
20.06 «Добрососедские мастерские»  

(запись по телефону 234-40-40) 
15:00

21.06 Йога в парке 10:00
22.06 Тренировка «Зумба» 19:30
23.06 «Скорая помощь» (встреча с врачом) 11:00
23.06 Мастер-класс с флористом-дизайнером 

(запись по телефону 234-40-40)
19:00

 
Орджоникидзевский район.

Парк им. Чехова (ул. Репина, 20)
17.06 Футбол для детей 12:00
18.06 Йога в парке 10:00
19.06 «Добрососедские мастерские»  

(запись по телефону 234-40-40)
15:00

20.06 «Вишнёвый сад»: практикум по высадке 
цветов и деревьев

17:00

21.06 Песни под гитару 18:00
22.06 Дизайн парковой мебели  

(запись по телефону 234-40-40)
15:00

23.06 Шахматный клуб 16:00
 

Индустриальный район.  
Сад им. Миндовского (ул. Мира, 9)

17.06 Футбол для детей 12:00
18.06 Мастер-класс с флористом-дизайнером 

(запись по телефону 234-40-40)
14:00

19.06 «Огород в городе»: лекция о выращивании 
овощей дома

19:00

20.06 Тренировка «Зумба» 20:00

21.06 Шахматный клуб 15:00

22.06 Дизайн парковой мебели  
(запись по телефону 234-40-40)

14:00

22.06 Йога в парке 14:30

23.06 Тренировка «Зумба» 20:00

Искусство 
и труд  
рядом идут
В Органном зале состоялся 
торжественный приём главы  
Перми Дмитрия Самойлова, 
посвящённый Дню города

•	награда

На приёме присутствовали глава Прикамья Максим Решет-
ников, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, пред-
седатель Пермской городской думы Юрий Уткин, депутаты, 
руководители религиозных конфессий, почётные граждане 
города, директора учебных заведений, деятели культуры 
и искусства.

Глава Перми вручил рега-
лии почётного гражданина 
города управляющему ди-
ректору АО «Авиационные 
редуктора и трансмиссии — 
Пермские моторы» Николаю 
Семикопенко. Решение о 
присуждении почётного зва-
ния за значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие Перми и достиже-
ние высоких результатов в 
области российского верто-
лётостроения было принято 
Пермской городской думой 
23 мая.

Затем в торжественной об-
становке своих обладателей 
нашли награды в сфере куль-
туры и искусства. Так, пре-

мию им. Сергея Дягилева за 
лучшую актёрскую работу в 
жанре хореографии конкурс-
ная комиссия решила при-
судить Сергею Райнику, ар-
тисту театра «Балет Евгения 
Панфилова», за главную пар-
тию Леонардо в балете «Сын 
господина Пьеро из Винчи». 
Премии имени народной 
артистки СССР Лидии Мосо-
ловой за лучшую актёрскую 
работу в жанре драматиче-
ского искусства удостоилась 
Татьяна Гладнева, артистка 
Пермского театра юного зри-
теля, за роль Лиззи в спекта-
кле «Продавец дождя». 

Премию им. Александра 
Немтина за исполнитель-

ское мастерство или созда-
ние лучшего произведения 
в жанре музыкального ис-
кусства глава города вручил 
Дмитрию Батину, компози-
тору Союза композиторов 
России, за вокальный цикл 
«Песенки о Перми». Премии 
имени русского поэта и кри-
тика Алексея Мерзлякова за 
лучшее произведение худо-
жественной литературы удо-
стоился Анатолий Гребнев, 
поэт, член Союза писателей 
России, за поэтическую кни-
гу «Русь, Россия — отрада 
моя». 

Премию имени заслу-
женного художника России 
Ивана Борисова за лучшую 
творческую работу в сфере 
изобразительного искус-
ства присудили молодому 
художнику Ольге Пермяко-
вой-Молчановой за персо-
нальную выставку «Так не 
бывает», которая была пред-

ставлена в Пермской арт-
резиденции в мае прошлого 
года. 

За постановку мини-ба-
лета «Шинель» постанов-
щика и артиста театра «Ба-
лет Евгения Панфилова» 
Алексея Расторгуева реше-
но наградить премией име-
ни заслуженного артиста 
России, режиссёра Георгия 
Буркова за лучшую режис-
сёрскую работу в театре, 
кинематографии и на теле-
видении. 

Заключительная пре-
мия имени исследователя 
и просветителя культуры 
Пермского края Николая 
Серебренникова за вклад 
в культурно-просветитель-
скую деятельность присуж-
дена Юлии Балабановой, 
управляющей частной фи-
лармонией «Триумф».

Анна Романова


