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Заходите на огонёк

Открытие главного ле-
дового городка состоится 
30 декабря в 20:00. Тем, кто 
собирается посетить его, с 
собой стоит захватить светя-
щийся предмет: в этом году 
городские власти решили со-
вместить открытие с флеш-
мобом, в котором смогут 
принять участие все желаю-
щие. Как рассказал началь-
ник департамента по культу-
ре и молодёжной политике 
администрации Перми Вя-
чеслав Торчинский, жители 
и гости города помогут за-
жечь огни главного ледового 
комплекса. 

«Для участия нужно 
прийти в ледовый городок 
и принести с собой любой 
источник света. Это могут 
быть фонарики, сотовые те-
лефоны, светящиеся брело-
ки и т. д. Участники должны 
будут включить их одновре-
менно, и тогда включится 
вся подсветка ледового го-
родка», — рассказал Вяче-
слав Торчинский.

Ледяная 
сказка

Ледовый городок Перми 
на этот раз посвящён гря-
дущему Году экологии и на-
зывается «Эко-Cад». Скульп-
туры и горки посвящены 
растениям и животным, 
занесённым в Красную 
книгу. «Мы хотим, чтобы 
этот проект был не только 
развлекательным, но и вы-
полнял познавательную 
функцию, поскольку сре-
ди посетителей городка 
всегда очень много детей 
и подростков», — пояснил 
Вячеслав Торчинский.

Что касается самих ле-
дяных построек, то в этом 
году их будет рекордное 
количество: на территории 
городка будет построена 
21 ледовая композиция — 
горки, ловушки, смотровая 
площадка, «ползалка» для 
малышей. Общий объём 
льда, использованный для 
строительства зимнего ком-
плекса, превысит 2 тыс. куб. м. 

Перед зданием Законода-
тельного собрания будет ра-
ботать каток. Выход на лёд 

со своими коньками здесь 
бесплатный. 

Впервые в ледовом город-
ке будет доступно необычное 
развлечение — экран «До-
полненная реальность», ко-
торый позволит совместить 
виртуальный и реальный 
мир. «На специальном экра-
не гости будут взаимодей-
ствовать с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и сказочными 
животными», — пояснил 
Вячеслав Торчинский.

Кроме того, гости город-
ка смогут воспользоваться 
специальными инфокиос-
ками и самостоятельно из-
готовить новогоднюю вир-
туальную открытку или 
видеопослание с последую-
щей отправкой в социаль-
ной сети или по электрон-
ной почте. 

Встречаем со своими

В новогоднюю ночь ле-
довый городок ждёт гостей 
с 23:30. Концертная про-
грамма продлится до 04:00 
1 января. 

Вячеслав Торчинский, 
начальник департамента 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми:

— Уходящий 2016 год был 
объявлен Годом российского 
кино. Именно поэтому мы 
решили посвятить этому 
событию новогоднюю про-
грамму. Все гости городка 
смогут окунуться в «ки-
ношную» тему, вспомнить 
старые любимые российские 
фильмы, увидеть героев 
этих фильмов.

Сама программа будет 
состоять из двух блоков: те-
атрализованная постановка 
и дискотека. 

Также запланирована ра-
бота телевизионной студии, 
которая будет организована 
прямо в ледовом городке.

В новогоднюю ночь пер-
мяки увидят два празднич-
ных фейерверка. В полночь 
пройдёт первый, 3-минут-
ный салют. В два часа ночи 
запланирован 7-минутный 
салют.

Вход на территорию ле-
дового городка будет сво-
бодным. При этом органи-
заторы обращают внимание 

на то, что охрана не будет 
пускать в городок людей, 
находящихся в стадии алко-
гольного опьянения. Вход 
с домашними животными 
также запрещён. 

Для обеспечения безо-
пасности на эспланаде всю 
ночь будут работать со-
трудники полиции и вне-
ведомственной охраны, на 
входах будут установлены 
металлодетекторы. Рядом 
с городком будут дежурить 
бригады пожарных, скорой 
помощи и службы спасения. 
Кроме того, в целях безопас-
ности в новогоднюю ночь 
горки будут закрыты для по-
сещения.

Садись, подвезу

Для удобства горожан 
общественный транспорт 
будет работать до 04:00. 
При этом проезд в нём в но-
вогоднюю ночь будет бес-
платным. 

Как уточнили в департа-
менте дорог и транспорта 
администрации Перми, на 
линии будут работать автобу-
сы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, 
троллейбусы маршрута №5 и 
трамваи маршрута №11. При 
этом 31 декабря отменяются 
отправления общественного 
транспорта с конечных оста-
новок после 22:00. Работа 
транспорта возобновится в 
01:00 и продолжится до 04:00. 

Пермякам стоит учесть, 
что движение транспорта в 
центре города будет ограни-
чено.

В частности, с 23:00 
31 декабря до 04:00 1 янва-
ря временно будет перекры-
то движение транспорта, 
за исключением трамваев, 
на следующих участках: на 
ул. Ленина от ул. Куйбыше-
ва до ул. Борчанинова; на 
ул. Попова от ул. Монастыр-
ской до ул. Екатерининской и 
на ул. Осинской от ул. Совет-
ской до ул. Петропавловской. 
На время фейерверка, с 02:00 
до 02:10, на этом участке бу-
дет приостановлено движе-
ние всего транспорта. 

Также вводится ограни-
чение на парковку в центре 
Перми: с 12:00 31 декабря 
до 04:00 1 января запреще-
на парковка вдоль улиц по 
периметру Ленина — Пе-
тропавловская — Борчани-
нова — Куйбышева. На этих 
улицах установят времен-
ные дорожные знаки, будут 
работать эвакуаторы.

В связи с перекрытием 
движения в районе эспла-
нады транспорт будет сле-
довать через улицы Бор-
чанинова и Крисанова. 
Троллейбусы маршрута №5 
пойдут до ул. Советской. 
Трамвайный маршрут №11 
будет следовать сообщени-
ем «Микрорайон Висим — 
школа №107». Конечные 
пункты других маршрутов 
не изменятся. 

Праздник 
продолжается

На праздновании Нового 
года развлекательная про-
грамма в «Эко-Саду» не за-
канчивается. Если позволят 
погодные условия, 1 января 
ледовый городок начнёт ра-
боту в 10:00. 

На протяжении всех но-
вогодних каникул для пер-
мяков и гостей города будет 
организована развлека-
тельная программа: будут 
работать интерактивные 
площадки, вечером будут 
проходить концерты с уча-
стием творческих коллек-
тивов Перми. Кроме того, 
в ледовом городке впервые 
будет организована ани-
мационная площадка «Гав-
гав-шоу» с участием ре-
гиональной общественной 
организации «Центр соба-
ководства Пермского края». 
Для юных пермяков будет 
работать приёмная Деда 
Мороза.

Специальная програм-
ма приготовлена на рожде-
ственские праздники.

«Впервые в ледовом го-
родке будет рождествен-
ский вертеп, отдельная про-
грамма будет посвящена 
Рождеству. Это не религи-
озная, а светская история, 
посвящённая всеми люби-
мому празднику. Хедлайне-
рами станут коллектив из 
Екатеринбурга «Игры пла-
мени» с файер-шоу и группа 
«Нева» — финалист «Глав-
ной сцены» и конкурса «Но-
вая волна 2016», — расска-
зал Вячеслав Торчинский.

После новогодних кани-
кул «Эко-Сад» также будет 
открыт для всех желающих. 
А с 15 по 21 января на тер-
ритории городка пройдёт 
V Кубок России по снежной 
и ледовой скульптуре «Зим-
ний вернисаж», тема кото-
рого — «Космос». В кубке 
примут участие 20 команд 
из 14 стран. 

Кино под бой курантов • праздник

Дарья Мазеина

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Завершается 2016 год — год 
большого труда. При всех его труд-
ностях он оказался благодатным 
на большие свершения, знаковые 
события и серьёзные прорывы в 
большинстве направлений разви-
тия Прикамья. Успехи уходящего 
года — это ваши успехи, результат 
вашего ежедневного и добросо-
вестного труда, профессионализма 
и неравнодушного отношения к 
родному краю. Искренне признате-
лен вам за это.

2016-й запомнится нам как год больших выборов, настояще-
го инвестиционного подъёма и интенсивного развития произ-
водства в промышленном и аграрном секторах. 

Уходящий год также был ознаменован масштабным ремонтом 
дорог и строительством знаковых инфраструктурных объектов, в 
числе которых уникальный футбольный манеж в краевой столи-
це — «Пермь Великая».

Значимых результатов мы добились и в социальной сфере. 
Решив вопрос с очерёдностью мест в детских садах, приступили 
к реализации масштабного строительства школ. До 2025 года в 
Прикамье построим 65 современных учебных заведений, а это 
порядка 80 тыс. новых учебных мест. Таких объёмов строитель-
ства школ в Пермском крае не было!

Я искренне благодарен вам за то, что в уходящем году мы со-
хранили в крае стабильность и создали хороший задел на буду-
щее. Впереди у нас не менее масштабные планы и напряжённая 
работа, а значит, и новые свершения. 

Дорогие друзья! Уже совсем скоро мы будем встречать самый 
любимый праздник, с которым традиционно связаны новые на-
дежды, от которого всегда ждём добрых перемен, исполнения 
заветных желаний.

Пусть Новый год сохранит всё самое лучшее и принесёт в 
каждый дом только самое доброе! От души желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия! 

С новым, 2017 годом!
Губернатор Пермского края 

В. Ф. Басаргин

л

Дорогие пермяки!
Поздравляю вас с Новым годом!
Этот добрый и светлый 

праздник мы любим с самого 
детства за его неповторимую 
позитивную атмосферу радо-
сти и единения. С теплотой 
и благодарностью провожая 
уходящий год, мы связываем 
с грядущим лучшие надежды 
и мечты, стремимся к новым 
профессиональным и личным 
высотам. Пусть эти планы обя-
зательно воплотятся в жизнь, 
пусть новый, 2017 год будет 
счастливым, богатым на яркие 
события, полезные встречи и положительные эмоции! 

От души желаю вам здоровья, энергии, уверенности в своих 
силах и в завтрашнем дне, удачи во всех начинаниях!

Председатель Пермской городской думы      
Ю. А. Уткин

Пермяки и гости города, решившие отпраздновать встречу 
Нового года на городской эспланаде, смогут окунуться в 
атмосферу любимых российских фильмов. Концертная 
программа «Ирония кино, или Однажды ночью» начнётся 
в 23:30. 

Дорогие 
пермяки!
Время летит незаметно, 

и совсем скоро мы снова 
будем встречать Новый 
год. По традиции в это 
время мы оглядываемся 
назад, оценивая достиже-
ния и недочёты уходяще-
го года, и строим планы на 
предстоящий год.
Минувший год был для нас с вами непростым, но 

плодотворным. Мы ещё раз доказали, что партия 
«Единая Россия» — сильнейшая политическая сила 
страны; что мы умеем работать в сплочённой коман-
де, отстаивая интересы жителей Пермского края; что, 
несмотря на все трудности в экономике и внешней 
политике, реальными делами подтверждаем доверие 
избирателей, и это отразилось в итогах выборов 2016 
года, на которых наша партия одержала убедитель-
ную победу.
Впереди нас ждёт много важных и полезных дел. 

В канун нового 2017 года я желаю вам уверенности 
и бодрости духа, крепкого здоровья, оптимизма и 
семейного благополучия. Пусть радостных событий 
в нашей работе и в жизни будет как можно больше! 

Николай Дёмкин, 
секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия» Пермского края 

2 №53 (808) общество


