
Рузанна Даноян

Б
ольшинство дет-
ских лагерей, где 
можно занять ре-
бёнка в течение 
дня, а вечером — 

забрать домой, в Перми от-
крываются уже в первых 

числах июня. Какие-то из 
них работают на базе школ, 
другие — при учреждениях 
культуры, досуга и допол-
нительного образования. 
Продолжительность смены 
в таких лагерях — 2-3 неде-
ли, стоимость — от 8 до 13,5 
тыс. руб. В эту сумму, как 

правило, входит питание, 
образовательные и развлека-
тельные программы.

В распорядок дня в лагере 
может быть включено посе-
щение бассейна, экскурсии, 
прогулки, просмотры кино 
и мультфильмов, конкурсы. 
В творческих лагерях, по-

мимо игровых программ, 
проводят ещё и занятия по 
актёрскому мастерству, сце-
нической речи, импровиза-
ции, хореографии, музыке, 
вокалу или изобразительно-
му искусству.
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Афиша мероприятий 
для детей
Куда отправиться вместе с детьми 
на ближайшей неделе?

Стр. 5

Парус по ветру!
Вступают в силу новые правила 
техосмотра маломерных судов
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Интернет 
от Александра Попова
Возле нового памятника изобретателю 
радио пермяки смогут отдохнуть 
и воспользоваться бесплатным Wi-Fi

Стр. 13

Родные берега 
преобразятся
К концу лета пермская набережная 
«оденется» в мрамор и гранит

Стр. 13

Лето зовёт!
В начале лета многие родители задают себе вопрос: 
«Чем бы занять любимое чадо в летние каникулы, чтобы он не скучал?» 
Как не потеряться в многообразии программ детского летнего отдыха 
и уложиться в семейный бюджет? Предлагаем вам обзор мест, куда можно 
отправить своего ребёнка отдохнуть этим летом

Новая книга Светланы Федотовой

 – это сборник очерков 
о людях,  жизнь и судьба 

которых тесно связана 
с нашим городом. 

Пермь и 
…кинорежиссер Константин Березовский 
…ученый Петр Чудинов 
…ученый Александр Фридман
…директор Березниковского ТМК Клавдий Циренщиков
…архитекторы Николай Шварев и Давид Рудник 
…первый секретарь обкома КПСС в 1960-е годы Константин Галаншин
…диктор Пермского радио и телевидения Григорий Барабанщиков 
…профессор Павел Преображенский
…художник Александр Репин
…искусствовед Николай Серебренников.

Кроме того, в книге есть рассказ об американском тракторном отряде, 
который  работал здесь в 1920-е годы,  и полная история гостиницы 
«Центральная». 

Книга издана при  поддержке министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края и Западно-
Уральского банка Сбербанка России. 

По вопросам приобретения обращаться по тел.: 
(342) 236-83-89, trajectory@bk.ru ре

кл
ам

а

• каникулы

 all-wallpapers.net

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.

 altfast.ru
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