
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре прошлого года 
начался новый период в 
жизни реконструированной 
набережной Камы. Тогда в 
администрации Перми при-
няли решение о ежегодном 
праздновании Дня набереж-
ной, превратив это событие в 
городскую традицию.

Н
ынешний День 
н а б е р е ж н о й 
начнётся 10 сен-
тября в 19:00, 
когда откроются 

четыре сценических ком-
плекса: «Главная площад-
ка» — на Соборной площа-
ди; «Классическая сцена», 
«Маяк» и «Сцена на песке» — 
на нижней, променадной 
части. 

Каждая сцена будет иметь 
самостоятельную программу, 
рассчитанную на зрителей 
с самыми различными вку-
совыми предпочтениями и 
интересами. Семейную ауди-
торию порадуют цирковые 
выступления, карнавальные 
перформансы и детские игро-
вые площадки. Любителей 
ярких зрелищ будет ждать па-
русная регата в сопровожде-
нии оркестра, а меломанов и 
модников — фестиваль элек-
тронной музыки, концерт 
лучших молодых пермских 
команд. Не останутся без вни-
мания и ценители классики, 
для которых организаторы 
праздника приготовят от-
дельную музыкальную афи-
шу событий.

Основные события раз-
вернутся на «Главной пло-
щадке», расположенной на 
Соборной площади, где нач-
нётся программа «Набереж-
ная. Новое время». Своим 
творчеством поделятся гости 
из города-побратима Дуйс-
бурга, а также Ксения Висла-
дос, Александр Смирнов — 

«Смирный и друзья», группа 
So Fix, группа The Aira. На-
стоящим подарком для зри-
телей в финале вечера после 
21:30 станет выступление 
народного артиста России 
Олега Газманова.

«Классическая сцена», 
расположенная в нижней 
части набережной у зритель-

ского амфитеатра, предста-
вит программу с исполнени-
ем академической музыки. 
Акватория Камы вдоль на-
бережной также превратит-
ся в своеобразную сцену, на 
которой развернутся жаркие 
баталии парусной регаты. 
С её ходом будут знакомить 
комментаторы.

Работа сценической пло-
щадки «На песке» начнётся 
с выступления цирковых 
коллективов «Молодость» и 
«Люмьер». Затем их сменят 
танцоры Danger Electro. По-
сле 21:00 здесь выступят но-
вые пермские музыкальные 
команды, работающие в раз-
ных стилях: инди, поп, элек-

троника, каверы и др. Вечер 
пройдёт в компании музы-
кантов My Own Spaceship, 
Club Foot, Otets и группы 
Happy. 

Сцена «Маяк» откроется 
специально для проведения 
фестиваля электронной му-
зыки. Свои сеты отыграют 
Alex P & Magic Voice, Kolya 
Nikel. В финале состоит-
ся выступление пермской 
электронной группы Jackie 
Komutatsu.

Для самых маленьких 
гостей праздника в нижней 
части набережной будут 
работать интерактивные 
зоны «Пермская флора» и 
«Камская фауна», где дети 
смогут поиграть с анима-
торами в подвижные игры, 
сделать фотографии на 
память, принять участие 
в шоу мыльных пузырей 
и освоить гигантскую на-
польную игру «По лесным 
тропам».

В течение всего вече-
ра гостей праздника будут 
приветствовать персонажи 
одного из главных событий 
лета — карнавального ше-
ствия «Пермское яркое», а 
также ходулисты и актёры 
уличных театров. 

День набережной за-
вершится в 23:00 большим 
праздничным фейерверком, 
который запустят с терри-
тории городского пляжа над 
акваторией Камы.
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• приглашениеОгонь, вода и… Газманов! 
Пермская набережная 10 сентября ждёт горожан и гостей Перми на свой праздник

Пермская набережная — место притяжения номер один

 Ирина Молокотина

• на заметку

Анна Романова

В связи с праздничными мероприятиями 9 и 10 сентября 
изменятся расписание и схема движения общественного 
транспорта. Администрация Перми советует заранее плани-
ровать свои поездки.

К
ак сообщили в 
городском депар-
таменте дорог 
и транспорта, 
9 и 10 сентября 

с 19:00 до 22:00 автобусные 
маршруты №6 и 8 будут 
перенаправлены по улицам 
Пушкина, Борчанинова, Ека-
терининской, Крисанова, 
Петропавловской. В направ-
лении центра города марш-
руты будут следовать без из-
менений.

Автобусные маршруты 
№10, 14, 68 от Театра-Театра 
в направлении ЦУМа будут 
перенаправлены по улицам 
Ленина, Крисанова, Петро-
павловской, Попова, Лени-
на. В обратном направле-
нии — по Комсомольскому 
проспекту, улицам Ленина, 
Попова, Екатерининской и 
Крисанова.

Автобусные маршруты 
№15, 20, 35, 39, 46 и 49 в 
направлении центра города 
будут следовать по улицам 

Попова, Монастырской, Оку-
лова, Крисанова и Петропав-
ловской.

Автобусные маршруты 
№53, 54, 67 будут перена-
правлены по улицам Пушки-
на, Борчанинова, Екатери-
нинской и Крисанова.

Троллейбусный маршрут 
№5 будет следовать сообще-
нием ул. Гусарова — ул. Со-
ветская.

С 20:00 до 22:00 трам-
вайные маршруты №5 и 11 
будут следовать в объезд в 
обоих направлениях через 
улицы Куйбышева, Белин-
ского, Сибирскую и Макси-
ма Горького.

Кроме того, 10 сентября 
время работы общественно-
го транспорта будет продле-
но. Последние рейсы будут 
отправляться после полу-
ночи, чтобы жители смогли 
добраться домой на обще-
ственном транспорте после 
фейерверка в честь Дня на-
бережной.

Так, будет продлено 
время работы автобусных 
маршрутов №3, 10, 14, 20, 
53, 68 и 77, а также электро-
транспорта. Дополнитель-
ные рейсы вводятся для 
троллейбусного маршрута 
№5 в направлении микро-
района Крохалева и для 
трамвайного маршрута №11 
в направлении Индустриаль-
ного района. 

Кроме того, 9 и 10 сентя-
бря изменится движение 
транспорта по ряду улиц в 
центре города.

Так, с 19:00 до 22:00 будет 
закрыто движение транспор-
та по ул. Ленина от ул. Попо-
ва до ул. Крисанова и по ул. 
Борчанинова от ул. Екатери-
нинской до ул. Петропавлов-
ской. Движение трамваев 
будет закрыто с 20:00 и ори-
ентировочно до 22:00.

10 сентября в связи с 
празднованием Дня набе-
режной с 19:00 до 00:00 бу-
дет прекращено движение 
личного транспорта на сле-
дующих участках:

— по Комсомольскому 
проспекту от ул. Монастыр-
ской до ул. Советской;

— по ул. Монастырской 
от ул. Газеты «Звезда» до 
ул. Куйбышева;

— по ул. Окулова от Ком-
сомольского проспекта до 
ул. Куйбышева.

Движение автобусного 
маршрута №3 и троллей-
бусного маршрута №1 будет 
организовано с временными 
приостановками при боль-
шом скоплении пешеходов.

Праздничные 
выходные
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