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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Крюк. Шланг. Хо-
лоп. Леска. Шале. Крап. Скоба. Томат. 
Гайка. Сага. Деспот. Фьорд. Брасс. Кассе-
та. Сторож. Плут. Туполев. Фильтр. Роса. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Глобус. Киоск. Рейд. 
Атолл. Юноша. Кейс. Папуас. Скотт. 
Ажур. Шелест. Офис. Кость. Спор. Аксио-
ма. Отелло. Багор. Туес. Граната. Дратва. 

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!
С 9.00 до 19.00С 9.00 до 19.00

13, 14, 15,13, 14, 15, Образовательный, Образовательный, 
16, 17 мая16, 17 мая ........ ........ торгово-выставочный, торгово-выставочный, 

сельскохозяйственный сельскохозяйственный 
форумфорум «Нивы Прикамья»,  «Нивы Прикамья», 
площадь за драмтеатром

20, 21, 22 мая20, 21, 22 мая .. .. Дзержинский р-н, 
площадь ДКЖ

23, 24, 25 мая23, 24, 25 мая .. .. Мотовилихинский р-н,
площадь Цирка

27, 28, 29 мая27, 28, 29 мая .. .. Ленинский р-н,
площадь за драмтеатром
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
2 м/с

+1°С +12°С

Суббота, 11 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
2 м/с

+1°С +11°С

Воскресенье, 12 мая
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный,
8 м/с

+2°С +13°С

«Делаем парк вместе!»
До открытия нового сезона в парке Горького остались считаные дни

С
ейчас в парке вов-
сю идут послед-
ние приготов-
ления к встрече 
гостей. Летом в 

парке уже запланировано бо-
лее 30 мероприятий как для 
молодёжи, так и для родите-
лей с детьми. Новый сезон 
пройдёт здесь под лозунгом 
«Делаем парк вместе»: все 
мероприятия станут инте-
рактивными, то есть рассчи-
танными на участие в них по-
сетителей парка. Кроме того, 
руководство парка планирует 
ввести в программу культур-
но-образовательный формат.

Дмитрий Корековцев, 
директор парка Горького 
по маркетингу:

— Мы будем спускаться со 
сцены к гостям, чтобы дать 
возможность каждому же-
лающему принять участие в 
празднике, интерактивной 

программе. Это очевидный 
запрос наших посетителей и 
в целом общемировой тренд. 
Это соучастие: вы приходите 
в парк, чтобы научиться что-
то делать новое — танце-
вать сальсу, рисовать, делать 
шляпу из тыквы, фотографи-
ровать. Мы такую возмож-
ность предоставим всем.

Осенью в парке пройдёт 
уже полюбившийся всем фе-
стиваль ТыкваDAY, получив-
ший общероссийскую на-
граду «Событие года». Кроме 
того, в сентябре здесь уже 
второй раз пройдёт фести-
валь Камwa. На осень запла-
нирован и «Фестиваль све-
та», ведь в конце сентября 
вечером становится темно, 
и зрители фестиваля смогут 
оценить всю красоту свето-
вых композиций.

В этом году в парке мно-
гое будет сделано в плане 

благо устройства. В частно-
сти, будут модернизирова-
ны туалеты: появятся места, 
оборудованные для людей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями, и 
столики, где молодые мамы 
смогут пеленать малышей. В 
парке станет больше зелени: 
появятся новые куртины и 
газоны. Один из газонов при-
зван стать своего рода релакс-
зоной, где любой желающий 
сможет отдохнуть сидя на 
травке с ноутбуком, восполь-
зовавшись Wi-Fi. Кроме того, 
в парке появятся Городская 
дача, игровая зона, передвиж-
ной театр и новое радио.

Рашид Габдуллин, ди-
ректор парка Горького:

— Мы наше радио модер-
низировали. У нас появилось 
новое оборудование вместо 
старых советских «пищалок». 
И ещё мы тематизировали 

музыку: днём люди будут 
слышать более динамичные 
мелодии, а вечером это будет 
приятный лаундж. Для по-
жилых людей будет звучать 
музыка 1930-40- х годов.

Одной из главных нови-
нок парка станут Романов-
ские фонтаны. Откры тие 
этого архитектурного ком-
плекса приурочено к 290-лет-
нему юбилею Перми и 
400-летию дома Романовых. 
По проекту молодого архи-
тектора из Израиля Алек-
сея Хамета, комплекс будет 
представлять собой пять 
автономных фонтанов, со-
единённых между собой и 
стилистически вписанных 
в пространство парка. Они 
протянутся от бокового вхо-
да на улице Краснова и до ро-
тонды. Сейчас проект прохо-
дит согласование в краевом 
министерстве культуры.

Фонтан будет выполнен 
из искусственного камня 
и украшен мозаикой. Сто-
ит отметить, что осущест-
вляться проект будет за счёт 
частных денежных вложе-
ний: в Перми объявлен сбор 
средств. Открытие фон-
танного комплекса должно 
пройти с помпой. В Пермь 
уже приглашена Великая 
княгиня Мария — предста-
витель династии Романовых.

Кроме фонтана, в парке 
появятся новое кафе-моро-
женое, сады в стилистике 
разных стран мира и — самое 

интересное для детей и под-
ростков — настоящая улица 
Страха, которая будет таить в 
себе немало сюрпризов.

Одним из самых интерес-
ных аттракционов станет 
новый Верёвочный парк — 
первый в России верёвоч-
ный парк в европейской 
стилистике. Его главной 
темой станет Робин Гуд. 

Билеты в Верёвочный парк 
будут подороже, чем на дру-
гие аттракционы, — около 
200 рублей. Дирекция парка 
объясняет это дороговиз-
ной его установки. Цены на 
все остальные аттракцио-
ны останутся прежними — 
150 рублей.

Рузанна Даноян

• скоро лето

Так будут выглядеть Романовские фонтаны
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