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Уважаемые пермяки, 
дорогие орджоникидзевцы!
Поздравляю вас с новым, 2016 

годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый год принесёт 

всем только хорошие перемены, 
станет годом осуществления за-
мыслов и добрых дел, будет на 
редкость удачным и счастливым! 
Запомнится новыми свершения-
ми, исполнением задуманного и 
множеством ярких, позитивных 
моментов!

Крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

С уважением,
Лидия Королёва, 

глава администрации 
Орджоникидзевского 

района Перми 

3отдых

Дорогие пермяки!
Приближается любимый всеми праздник — 

Новый год. Сейчас мысли наши заняты за-
ботами о том, как успешно завершить дела 
нынешнего года. Мы готовимся к тому, что-
бы провести несколько дней со своей семьёй, 
друзьями и близкими, отдохнуть и набраться сил. 

Уходящий год выдался непростым, многие с 
этим согласятся. Нам как гражданам одной стра-
ны пришлось пройти проверку на прочность. Мы 
знаем цену спокойствию и безопасности и готовы 
приложить все усилия для их сохранения. Мы от-
крыты для новых свершений и горим желанием 
делать жизнь вокруг лучше. 

В этом году мы отметили 70-летие Великой По-
беды, прошло множество мероприятий, на кото-
рых мы вспоминали героев той войны, тех, кто 
сегодня остаётся примером отваги, мужества и 
жизнелюбия для новых поколений. Давайте всег-
да помнить об их подвиге, пусть эта часть истории 
служит нам уроком того, что мир на земле — глав-
ная ценность. 

Впереди нас ждут 
праздничные дни, 
которые можно по-
святить семье и дру-
зьям. Пусть в вашем 
доме всегда будет уют, 
достаток и любовь. 
Пусть жизнь дарит 
приятные сюрпризы 
и неожиданные пово-
роты, которые помо-
гут вам открыть в себе 
новые ресурсы и воз-
можности!

С праздником!

Самые большие

Традиционно горожа-
не посещают зимой самые 
крупные катки Перми. По 
известным адресам за при-
емлемую плату можно взять 
коньки напрокат или прий-
ти со своими и здесь же их 
наточить. Заплатить при-
дётся и за выход на лёд. 

Самые популярные катки 
каждую зиму — это стадион 
«Юность», Дворец спорта 
«Орлёнок», СК им. Сухарева 
и каток «Трудовые резер-
вы». 

На стадионе «Локомо-
тив» (ул. Боровая, 32) запла-
нирована работа площад-
ки для катания с прокатом 
коньков (прокат — 100 руб. 
в час). Но каток пока не от-
крылся для посетителей. 

Новшество этого года — 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Победа» 
на ул. Обвинской, 9. Здесь 
любителей покататься на 
льду готовы принять с конца 
декабря. 

Любимый многими ста-
дион «Энергия» ждёт креп-
ких холодов и тоже пла-
нирует открыться в конце 
декабря. 

И не самые маленькие

В Перми продолжается 
работа по строительству 
межшкольных стадионов. 
Зимой на многих из них за-
ливаются катки или хоккей-
ные коробки. Покататься 
здесь можно бесплатно. 

В Дзержинском райо-
не катки открыты на пло-
щадках у школы №72 (ул. 
Мильчакова, 22) и у школы 
№34 (ул. Маяковского, 33). 
Спортивно-массовые меро-
приятия запланированы на 
площадках по адресам: ул. 
Хабаровская, 36 и ул. Транс-
портная, 44. 

Ещё две площадки откры-
ваются в рамках реализа-
ции проекта «Дзержинский 
двор — спортивный двор!» 
на ул. Кронштадтской, 10 и 
ул. Маяковского, 35. И ещё 

две площадки — на ул. По-
жарского, 10 и ул. Пожар-
ского, 11/пр. Парковый, 38. 

В Мотовилихинском рай-
оне свободный доступ на 
катки будет организован 
по адресам: ул. Лебедева, 
43, ул. Гашкова, 27б/1, ул. 
Юрша, 25, ул. Восстания, 
13/ул. Свободы, 13 (сейчас 
он готовится к открытию). 
Кроме того, свободно можно 
будет выйти на лёд на Мо-
товилихинском пруду, здесь 
запланирован прокат конь-
ков (сейчас идёт подготовка 
льда). Готовятся также пло-
щадки на ул. Тургенева, 39, 
ул. Индустриализации, 6, 
бульваре Гагарина, 34/4.

Жители Орджоникидзев-
ского района смогут покатать-
ся на коньках на ул. Памир-
ской, 32а, ул. Кабельщиков, 
17 и ул. Адмирала Старико-
ва, 9. Также будет работать 
хоккейная коробка у школы 
№79 (ул. Томская, 30) — 
в будни с 18:00 до 21:00, в вы-
ходные — с 12:00 до 21:00. 

В Свердловском районе 
площадки для катания пла-
нируется открыть также на 
ул. Бригадирской, 4, ул. Гуса-
рова, 5 и ул. Чкалова, 20. Хок-

кейные коробки будут залиты 
по адресам: ул. Белинского, 
40, ул. Солдатова, 8, ул. Ге-
роев Хасана, 149, ул. Вижай-
ская, 16 и 10, ул. Самарканд-
ская, 102 и ул. Революции, 9. 

В посёлке Новобродов-
ский покататься можно 
будет на стадионе на пере-
сечении Новобродовского 
кольца и ул. Первой Ради-
альной. Обустройство кат-
ков запланировано также по 
адресам: ул. Лебединская, 91 
и ул. 25 Октября, 68 и 70.

В Кировском районе пло-
щадки со льдом появятся на 
ул. Автозаводской, 31, ул. 
Богдана Хмельницкого, 29, 
ул. Ямпольской, 7 и ул. Кали-
нина, 30. 

В Ленинском районе пер-
мяки смогут повеселиться 
на катке ледового городка на 
эспланаде. Для посетителей 
будет работать прокат конь-
ков, выход на лёд со своим 
спортинвентарём — бес-
платный.

В Индустриальном районе 
площадка на ул. Геологов, 1 
будет работать ежедневно 
с 10:00 до 22:30. Ещё одна 
площадка откроется на ул. 
Мира, 37. 

• в здоровом теле

Юлия СыроваЭх, прокачусь!
Где в Перми можно покататься на коньках?

Погода в этом году не перестаёт нас удивлять: перепады из 
«минуса» в «плюс» затормозили старт многих зимних забав. 
Но катки в Перми всё-таки начинают свою работу. 

Район Адрес Выход на лёд Прокат коньков Бонусы и скидки

Äçåðæèíñêèé

Ñêâåð «Çîëîòûå ïåñêè» â ×åðíÿåâñêîì 
ëåñó

Áåñïëàòíî 100 ðóá. â ÷àñ

Óë. Ïîæàðñêîãî, 11 50 ðóá. 100 ðóá. â ÷àñ
Ïðîêàò êîíüêîâ äëÿ äåòåé ìëàäøå âîñüìè ëåò 
áåñïëàòíûé

Èíäóñòðèàëüíûé

Óë. Ñîâåòñêîé Àðìèè, 37 *óñëîâèÿ óòî÷íÿéòå íà ìåñòå
*óñëîâèÿ óòî÷íÿéòå íà 
ìåñòå

Óë. Ñâèÿçåâà, 17, ñá. è âñ. ñ 12:00 äî 
20:00

100 ðóá. 100 ðóá. â ÷àñ
Äåòè äî òðёõ ëåò — áåñïëàòíî, äåòè äî ñåìè 
ëåò — 50 ðóá. 

Óë. Êà÷àëîâà, 15 100 ðóá. 100 ðóá. â ÷àñ
Âûõîä íà ëёä ñî ñâîèìè êîíüêàìè — 50 ðóá., 
äåòè äî 12 ëåò — 25 ðóá. 

ÑÊ èì. Ñóõàðåâà, ñá. ñ 23:00 äî 01:00 
Ìàññîâîå íî÷íîå 
êàòàíèå — 150 ðóá.

400 ðóá. âìåñòå ñ âûõîäîì 
íà ëёä

Êèðîâñêèé

Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà (óë. Ìàðøàëà 
Ðûáàëêî, 106), ñ 11:00 äî 23:00, áåç 
âûõîäíûõ, ñ 20 äåêàáðÿ

Áåñïëàòíî 100 ðóá. â ÷àñ

Îñò. «Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà» 
(óë. Ìàðøàëà Ðûáàëêî, 108), ñ 11:00 äî 
23:00, áåç âûõîäíûõ

150 ðóá. (âûõîä íà ëёä 
ñî ñâîèìè êîíüêàìè â 
áóäíè), 200 ðóá. (âûõîä íà 
ëёä ñî ñâîèìè êîíüêàìè â 
âûõîäíûå)

200 ðóá. (ñ ïðîêàòîì 
êîíüêîâ â áóäíè), 250 ðóá. 
(ñ ïðîêàòîì êîíüêîâ â 
âûõîäíûå) 

Ñòàäèîí «Ñïóòíèê» (óë. Ìåíçåëèíñêàÿ, 
12), ïí., âò. — âûõîäíûå, ñð., ÷ò. — ñ 10:00 
äî 13:00, ïò. — ñ 16:00 äî 21:00, ñá., âñ. — 
ñ 14:00 äî 21:00

150 ðóá. 
*óñëîâèÿ óòî÷íÿéòå íà 
ìåñòå

Âûõîä íà ëёä äëÿ äåòåé îò âîñüìè äî 14 ëåò — 
100 ðóá., äåòè äî ñåìè ëåò — áåñïëàòíî. Ñð., 
÷ò. ñ 10:00 äî 13:00 — áåñïëàòíî. Áåñïëàòíàÿ 
âûäà÷à êîíüêîâ è âûõîä íà ëёä — 
äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
äîêóìåíòà

Êðûòûé ëåäîâûé äâîðåö ÑÊ «Ïðèêàìüå» 
(óë. Ëàñüâèíñêàÿ, 1)

*óñëîâèÿ óòî÷íÿéòå íà ìåñòå
*óñëîâèÿ óòî÷íÿéòå íà 
ìåñòå

Ïëîùàäü íà óë. Ëàñüâèíñêîé ó ôîíòàíà, 
ñ 11:00 äî 23:00, áåç âûõîäíûõ

Âûõîä íà ëёä ñî ñâîèìè 
êîíüêàìè — 150 ðóá., â 
âûõîäíûå — 200 ðóá. 

200 ðóá. (ñ ïðîêàòîì 
êîíüêîâ), 250 ðóá. (â 
âûõîäíûå)

Ìîòîâèëèõèíñêèé
Ñòàäèîí «Òðóäîâûå ðåçåðâû» (óë. Ïàòðèñà 
Ëóìóìáû, 2)

170 ðóá. (â áóäíè), 180 ðóá. 
(â âûõîäíûå) 

50 ðóá. (äëÿ âçðîñëûõ), 30 
ðóá. (äëÿ äåòåé äî 10 ëåò)

Âûõîä íà ëёä äëÿ äåòåé â áóäíè — 80 ðóá., 
â âûõîäíûå —
90 ðóá. (äî 10 ëåò ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòà). 
Ñîïðîâîæäåíèå äåòåé äî 10 ëåò — 50 è 60 ðóá.

Ñâåðäëîâñêèé

ÄÑ «Îðëёíîê» (óë. Ñèáèðñêàÿ, 47), ñð. — ñ 
19:00 äî 19:45, ñ 20:00 äî 20:45, âñ. — ñ 
16:00 äî 16:45 (äåòñêîå ìóçûêàëüíîå 
ñîïðîâîæäåíèå), ñ 17:00 äî 17:45, ñ 18:00 
äî 18:45, ñ 19:00 äî 19:45 

300 ðóá.
100 ðóá. çà 45 ìèíóò, 
200 ðóá. çà 45 ìèíóò 
(óëó÷øåííûå êîíüêè)

Ñîïðîâîæäåíèå äåòåé — 50 ðóá., àáîíåìåíò íà 
âîñåìü ïîñåùåíèé (çà äâà ìåñÿöà) — 2100 ðóá.

Ñòàäèîí «Þíîñòü» (óë. Ðåâîëþöèè, 27), 
âò., ñð., ÷ò., ïò. — ñ 19:30 äî 22:00, ñá. — ñ 
17:00 äî 22:00, âñ. — ñ 15:00 äî 22:00

150 ðóá. (â áóäíè), 250 ðóá. 
(â âûõîäíûå)

100 ðóá. çà äâà ÷àñà, 
200 ðóá çà äâà ÷àñà 
(óëó÷øåííûå êîíüêè)

Âûõîä íà ëёä â áóäíè äëÿ äåòåé äî 10 ëåò — 
100 ðóá., â âûõîäíûå — 150 ðóá. Âûõîä íà ëёä ïî 
ïåíñèîííîìó óäîñòîâåðåíèþ — 100 è 150 ðóá. 
Ñîïðîâîæäåíèå äåòåé — 50 ðóá. Åñòü 
àáîíåìåíòû è ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ

Îðäæîíèêèäçåâñêèé

Ñòàäèîí «Ãàéâà» (óë. Êàðáûøåâà, 52), âò., 
÷ò. — ñ 17:00 äî 22:00, ñð. — ñ 10:00 äî 
22:00, ïò. — ñ 16:00 äî 22:00, ñá., âñ. — ñ 
12:00 äî 22:00 

*óñëîâèÿ óòî÷íÿéòå íà ìåñòå
*óñëîâèÿ óòî÷íÿéòå íà 
ìåñòå

Ïî ñðåäàì âûõîä íà ëёä ñî ñâîèìè êîíüêàìè 
áåñïëàòíûé

Ñòàäèîí «Ìîëíèÿ» (óë. Âîëõîâñêàÿ, 26), 
åæåäíåâíî ñ 11:00 äî 23:00

100 ðóá. 100 ðóá. â ÷àñ 

Ïî ïîíåäåëüíèêàì è âòîðíèêàì âûõîä íà ëёä ñî 
ñâîèìè êîíüêàìè áåñïëàòíûé, äåòè äî ñåìè ëåò — 
áåñïëàòíî. Ïðîêàò êîíüêîâ äëÿ ñòóäåíòîâ äî 18 
ëåò è ïåíñèîíåðîâ — 40 ðóá. â ÷àñ 

Ñòàäèîí «Áóìàæíèê» (óë. Êîðñóíüñêàÿ, 20), 
åæåäíåâíî ñ 09:00 äî 22:00

*óñëîâèÿ óòî÷íÿéòå íà ìåñòå
*óñëîâèÿ óòî÷íÿéòå íà 
ìåñòå

Âûõîä íà ëёä ñî ñâîèìè êîíüêàìè áåñïëàòíûé

Äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð «Ôàâîðèò» (óë. 
Ðåïèíà, 69)

50 ðóá. 
50 ðóá., 100 ðóá. 
(óëó÷øåííûå êîíüêè)

Ïðè ïðîêàòå êîíüêîâ âûõîä íà ëёä áåñïëàòíûé

Íîâûå Ëÿäû Óë. 40 ëåò Ïîáåäû, 9 50 ðóá. 
*óñëîâèÿ óòî÷íÿéòå íà 
ìåñòå

Äåòè äî 12 ëåò — áåñïëàòíî

Платные ледовые катки Перми

Дорогие пермяки!
Поздравляю вас с наступлением 

Нового года!
В декабре принято подводить итоги. 

Все мы в уходящем 2015 году успели сде-
лать много хороших дел, в следующем 
нас ждёт ещё больше приятных забот 
и значимых успехов. 

Пусть удача вновь улыбнётся 
каждому из нас и будет сопутство-
вать в учёбе, работе и других на-
чинаниях. Я желаю вам здоровья, 
счастья, хороших новостей и уди-
вительных сюрпризов!

Каждый день обязательно будет 
лучше предыдущего!

С Новым годом, друзья!

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мотрич, 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края

Николай Дёмкин, 
секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия» Пермского края, 
депутат Законодательного собрания Пермского края, 

генеральный директор ОАО «ПЗСП»
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