
В
сего в Перми будет 
работать более 30 
новогодних тор-
говых точек. На-
пример, в Новых 

Лядах откроются две рождест-
венские ярмарки, в Ленин-
ском, Орджоникидзевском и 
Свердловском районах — по 
три базара, в Дзержинском —
четыре ярмарки, в Инду-
стриальном — пять базаров, 

в Мотовилихинском и Киров-
ском — по шесть ярмарок.

Новогодние базары раз-
местятся рядом с розничны-
ми рынками, торгово-раз-
влекательными центрами. 
Специалисты сектора мэрии 
по работе потребительского 
рынка будут проводить про-
верки ярмарок на соблюде-
ние чистоты, порядка и пра-
вил пожарной безопасности.

Городское управление по 
экологии и природопользо-
ванию рекомендует поку-
пать ёлки только на специ-
альных базарах. С середины 
декабря пермские лесники и 
лесничие начнут усиленное 
патрулирование и обработку 
городских лесов. Хвойные де-
ревья будут опрысканы спе-
циальным составом, который 
при попадании в тёплое по-
мещение начинает источать 
неприятный запах. Любая 
незаконная вырубка ёлок на 
территории Перми запреще-
на и является уголовным пре-
ступлением.

Масштабная ярмарка

Ярмарка новогодних по-
дарков в выставочном цен-
тре «Пермская ярмарка», 
которая стартует 18 дека-
бря и продлится 10 дней, —
самая большая площадка 

в нашем городе, где по-
сетителей ждут сувениры, 
игрушки, карнавальные 
костюмы, ювелирные из-
делия, книги и множество 
других уникальных подар-
ков на любой вкус и бюд-
жет. 

Неотъемлемая часть это-
го маркета — ярмарка про-
дуктов питания, где мож-
но найти традиционные 
блюда и деликатесы, при-
везённые из разных угол-
ков России. Визит сюда не 
обойдётся и без развлека-
тельной составляющей —
посетителей ждут сладкие 
подарки, участие в розыгры-
шах и мастер-классах. Здесь 
же расположится и приёмная 
Деда Мороза и фотоплощад-
ки, будут проходить концерты 
и детские спектакли.

Сказочный фестиваль

Дизайнерская ярмарка 
Red Market уже давно заре-
комендовала себя как место, 
где можно не только найти 
эксклюзивные вещицы руч-
ной работы, но и попробо-
вать вкусную еду, послушать 
музыку молодых пермских 
групп и просто пообщаться 
с единомышленниками. В 
этом году, 19 и 20 декабря, в 
самом центре города — в жи-
лом комплексе «Виктория» 
на ул. Революции, 21 — орга-
низаторы Red Market прове-
дут первый зимний и самый 
сказочный, по их мнению, 
фестиваль WonderFest. 

«Мы решили объединить 
самые волнительные, кра-
сивые и невероятные вещи, 
талантливых и зажигающих 

энергией людей и вас, тех, 
кто всегда ищет волшебства, 
не примиряясь с серостью 
будней», — рассказали орга-
низаторы фестиваля. 

Посетителей этой новогод-
ней ярмарки ждёт современ-
ная музыка, гастрономическое 
шоу, уникальные мастер-клас-
сы и лекции, мини-зоопарк, 
просмотр фильмов, новые 
перформансы и несколько 
выставок на одной, наполнен-
ной светом площадке. Также 
на WonderFest можно будет 
приобрести авторские клатчи 
в виде книг, украшения, ста-
ринную мебель, подарки для 
своих четвероногих друзей и 
многое другое. 

Подробнее о фестивале 
читайте на странице ВКон-
такте vk.com/wonderfest.

Подарки от йогов 
и их друзей

13 декабря свои двери для 
любителей новогоднего шо-
пинга распахнёт студия йоги 
«Кора» на ул. Петропавлов-
ской, 59. Здесь разместится 
ярмарка, на которой можно 
будет найти самые разные 
подарки себе и своим близ-
ким, попробовать домаш-
нюю выпечку, модные смузи 
и вегетарианские сладости, 
а также поучаствовать в 
различных мастер-клас-
сах: например, дети будут 

лепить глиняные кружки, 
а взрослые — разбираться 
в тонкостях использования 
специй.

Более того, в этот день 
в «Коре» можно будет об-
завестись мурчащими ко-
мочками счастья — одна из 
участниц ярмарки принесёт 
котят, которых желающие 
смогут забрать домой за 
символическую плату. 

Также в этот день в «Коре» 
будет представлена серия 
элементов декора к предсто-
ящим праздникам: рожде-
ственские венки, оригиналь-
ные ёлочки для украшения 
новогоднего стола, игрушки 
на ёлку и подсвечники для 
уютной атмосферы, керами-
ческая посуда ручной рабо-
ты и многое другое.

Подробности — в группе 
vk.com/koranewyear.

Ярмарка для мам

12 и 13 декабря в куль-
турно-деловом центре «Мо-
товилиха» на ул. Уральской, 
93 состоится новогодняя яр-
марка мам. В программе —
мастер-классы, лекция по 
профилактике заболева-
ний у малышей, семинар о 
важности прикорма, пси-
хологические тренинги, а 
также розыг-рыш призов и 
многое другое, в том числе 
распродажа детских вещей. 

Запланирована и обширная 
программа для малышей: ак-
вагрим, спектакли, развива-
ющие игры и музыкальные 
занятия. 

Кроме того, во время яр-
марки будет организован 
приём вещей для малоиму-
щих семей и в приют для со-
бак. За новостями встречи 
можно следить в группе 
vk.com/yarmarkamam.

«Блошиный рынок»

Любителей сэкономить, 
но не потерять в качестве 
ждут в этом году на ярмар-
ке Hanger market 25/12, ко-
торая пройдёт 25 декабря 
в лавке авторских работ 
«ЧERDaKk» по адресу ул. Ле-
нина, 54. Здесь можно будет 
приобрести одежду, сувени-
ры и самые различные укра-
шения — все они когда-то 
верой и правдой служили 
своим прошлым хозяевам, 
а теперь ищут место среди 
новых. 

Также на Hanger market 
можно принести на прода-
жу и свои вещи — для этого 
нужно их сфотографиро-
вать, указать цену и отпра-
вить личным сообщением 
организатору Кристине Ма-
лаховой. Более подробную 
информацию можно найти 
в группе ярмарки vk.com/
hangermarket.

И вот она, нарядная
Через неделю в Перми начнётся торговля новогодними ёлками 

Ярмарка чудес
• праздник

Рузанна Баталина

В предвкушении Нового года и Рождества город наполнен 
сказочной атмосферой — повсюду одна за другой зажигаются 
разноцветные гирлянды, магазины украшают свои витрины, 
а ёлка на эспланаде уже радует пермяков. Но настоящие 
точки концентрации праздничного настроения — новогодние 
ярмарки. «Пятница» выбрала самые интересные маркеты, 
где можно найти красивые, необычные подарки для друзей, 
родных и себя любимых. 

В преддверии Нового года во всех районах города откры-
ваются традиционные ёлочные базары, на которых пермяки 
смогут купить живые и искусственные ели, украшения и 
рождественские сувениры. Большинство базаров начнёт 
свою работу 18 декабря.

• предвкушение

Дарья Мазеина 

 Константин Долгановский

Пермяки могут приобрести новогоднюю ёлку 
в лесничествах

Для пермяков, желающих самостоятель-
но отправиться в лес за елью, пихтой 
или сосной, приготовлены конкретные, 
предназначенные для этого участки в 
лесничествах Пермского края. Ёлочка, 
срубленная по договору с лесничеством, 
обойдётся дешевле.

Для приобретения главного символа 
Нового года необходимо обратиться с 
заявлением в одно из лесничеств Перм-
ского края. Там с вами заключат дого-
вор купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд. Продавать зе-
лёных красавиц будут в ограниченном 
количестве — два дерева на человека.

Вырубать деревья можно только в определённых зонах, где необходима чистка 
леса. В лесничестве вам укажут конкретный участок. К примеру, ёлку можно будет 
спилить под линиями электропередачи, на квартальных просеках и противопожар-
ных разрывах.

При перевозке хвойных деревьев необходимо иметь при себе документацию, под-
тверждающую их легальное приобретение.

Пермяки могут обратиться в ближайшие лесничества: Закамское (ул. Мар-
шала Рыбалко, 119, тел. 284-04-42), Пермское (с. Култаево, тел. 294-82-98), До-
брянское (г. Добрянка, тел. 652-78-87).

• кстати

Полный список адресов ёлочных базаров Перми
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:

— ул. Пушкина, 104 (ТК «Центральный», в здании торгового комплекса №4 и на улице воз-
ле ТК №4, а также на территории центрального рынка и на прирыночной площади);
— ул. Крисанова, 12 (фермерская ярмарка, дата проведения — 26 декабря, с 10:00 до 
17:00).

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН:

— ул. Хабаровская, 173а (на территории нестационарного торгового комплекса (НТК) 
«Заречный»);
— ул. Кронштадтская, 39 (на территории «китайского рынка»);
— ул. Комиссара Пожарского, 11 (на территории НТК «Парковый»);
— пр. Парковый, 36а (на территории НТК).

МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН:

— ул. Юрша, 54/2 (на территории действующего торгового объекта);
— ул. Крупской, 41/2 (на территории торгового объекта «Дружба»);
— ул. Тургенева, 25 (на территории ТК «Тургеневский»);
— ул. Восстания, 25 (на территории НТК «Мотовилихинский»);
— ул. Гашкова, 23а (на территории НТК «Вышка-2»);
— ул. Уинская, 10 (фермерская ярмарка, дата проведения — 19 декабря, с 10:00 до 17:00).

КИРОВСКИЙ РАЙОН:

— ул. Маршала Рыбалко, 40 (на территории универсальной ярмарки выходного дня); 
— ул. Липатова/Маршала Рыбалко (на территории НТК);
— ул. Светлогорская, 20аа (на прилегающей территории ТЦ «Браво»);
— ул. Маршала Рыбалко, 99 (на прилегающей территории ТЦ «Апельсин»);
— ул. Автозаводская, 44 (на прилегающей территории ТЦ «Закамский»);
— ул. Ласьвинская, 37 (на прилегающей территории ТЦ «Строймастер»).

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН:

— ш. Космонавтов, 114 (на территории универсальной ярмарки «Прикамская»);
— ул. Мира, 113 (на территории НТК);
— ул. Чердынская, 13 (на территории НТК);
— ул. Карпинского, 66 (на территории НТК);
— ул. Архитектора Свиязева, 19а (на территории фермерской ярмарки).

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН:

— ул. Первомайская, 10 (на территории НТК «Молодёжный»);
— ул. Репина, 74 (на территории универсальной ярмарки «Гайва»);
— ул. Молдавская, 3 (на территории НТК «Кислотные дачи»).

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:

— ул. Революции, 13 (на территории гипермаркета «СемьЯ», со стороны ул. Островского);
— ул. Куйбышева, 95б (на территории бизнес-центра Green Plaza);
— ул. Белинского, 52 (на территории пожарной части №5).

ПОСЁЛОК НОВЫЕ ЛЯДЫ:

— ул. 40-летия Победы, 9 (на территории действующей ярмарки);
— ул. Островского, 87 (на территории действующей ярмарки).
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