
С
оветуем съез-
дить в Райский 
сад, который на-
ходится возле 
М о т о в и л и х и н -

ского пруда. Там красивые 
мостики, много воды и зе-
лени — всё это успокаивает 
и настраивает на хороший 
лад.

Совершите экскурсию по 
«экологической тропе», ко-
торая вьётся по Соловьино-
му саду. Находится этот сад 
в микрорайоне Садовом, на 
ул. Гайдара, возле домов №1, 
3, 5, на речке Уинке.

«Экологическая тро-
па» — уникальный объект, 
созданный силами пермских 

энтузиастов. Если пройти по 
этой тропе, вьющейся среди 
зарослей деревьев, кустов, 
трав и цветов, можно позна-
комиться со всем многооб-
разием растительного мира 
Западного Урала. 100 видов 
разных растений отмечены 
табличками, из которых мож-
но узнать, как они называют-

ся и чем замечательны. Такая 
прогулка понравится не толь-
ко детям, но и взрослым. За-
метьте, деньги при этом вам 
вообще не понадобятся!

А можно поехать на иппо-
дром. Там дети увидят лоша-
дей, и если повезёт, заглянут 
в конюшню, где они живут. 
На ипподроме организовано 
катание детей на лошадях и 
пони. Есть в городе и другие 
места, где можно провести 
время, общаясь с лошадьми, 
например, в конноспортив-
ном клубе «Кавалерия» на 
Гайве.

Продолжение на стр. 4

«Детям летом в городе скучно», — так считают многие и стараются вывезти ребятишек на 
природу, используя все возможности, — на дачу, к бабушке в деревню, в лагеря, на море... И 
это правильно. Но бывают ситуации, когда ребёнок всё-таки летом остаётся в городе: садик 
закрылся на ремонт, у родителей закончился отпуск... Есть и ещё одно распространённое 
утверждение: «В нашем городе летом с ребёнком пойти некуда. Если, конечно, как говорят 
некоторые, не считать мест, где приходится тратить немалые деньги, например, в парке раз-
влечений. Мы берёмся вам доказать, что в Перми немало мест, где дошкольнику и младшему 
школьнику будет интересно и полезно побывать, а денег при этом уйдёт совсем немного.
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

10 июля, с 10.00 до 11.00 10 июля, с 10.00 до 11.00 
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником управления с начальником управления 
социальной политики социальной политики 

администрации Перми администрации Перми 
Жанной Борисовной Окуловой. Жанной Борисовной Окуловой. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
комендантский час для детей комендантский час для детей 

в Пермив Перми

Чрезвычайное расселение
Что будет с домом на ул. Куйбышева, 86?

Стр. 2

«На выборах в сентябре 
победит сильнейший»
Николай Дёмкин — о ситуации в краевом 
парламенте, сентябрьских выборах, 
а также принципах командной работы

Стр. 3

Пермяков попросят 
оценить результаты 
«инвестиций 
в человеческий капитал»
Пермьстат проведёт опрос, 
посвящённый качеству услуг 
в сфере образования, здравоохранения 
и социального обслуживания

Стр. 9

Каким должен быть 
«Мамин выбор»?
Дискуссия о том, на что могут быть 
потрачены денежные средства 
по программе «Мамин выбор»

Стр. 14

В поисках приключений
Как летом найти в городе для ребёнка интересное занятие?

• страна советов Ирина Молокотина

ЕГЭ стали сдавать ЕГЭ стали сдавать 
успешнейуспешней
стр. 13 

Куда ведёт улица Героев Куда ведёт улица Героев 
Хасана?Хасана?
стр. 12 

* 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.

Спасение Спасение 
из Геленджика: из Геленджика: 
как это былокак это было  Константин Долгановский
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