
 Администрация Перми

Уважаемые жители города Перми!
Поздравляю вас с наступающим 
2018 годом!
Новогодние дни напоминают нам о свершениях 
прошедшего года, дарят радость праздника 
в кругу любимых людей, приносят новые надежды.
Все мы хотим, чтобы в нашей памяти остались 
только светлые страницы жизни, хорошие встречи, 
профессиональные успехи, победы в учёбе, спорте, 
тепло домашнего очага и улыбки близких нам людей. 
Я уверен, что именно с таким настроением большинство 
пермяков смотрят в 2018 год. Нас — больше миллиона. 
Позитивные эмоции и энергия каждого сложились 
в общий успех прошедшего года и позволяют с оптимизмом строить планы на будущее.
В минувшем году мы с вами продолжали строить новые школы, повторили рекорд в дорож-
ном строительстве, отремонтировав второй миллион квадратных метров дорог. Мы продол-
жали реконструировать набережную, переселять людей из ветхого жилья, возводить спор-
тивные сооружения, обновлять наши дворы и тротуары, добиваться побед в образовании. 
Убеждён, что набранный темп развития Перми мы сохраним и в следующем году. Главная 
задача 2018 года — продолжать энергичное преобразование городской среды, чтобы наш 
город становился удобнее для жизни, комфортнее, красивее.

Я желаю вам добра, благополучия, 
энергии, счастья, 

исполнения всех желаний.
С праздником! 

Глава Перми 
Дмитрий Самойлов

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

2017-й был для нас с вами важным и результативным. Мы 
смогли вместе помочь нашей малой родине стать лучше: отре-
монтировали дворы, парки и скверы, реализовали десятки 
общественных проектов.
Спасибо вам за отклик, поддержку, 
неравнодушную позицию. 
Уверен, в новом, 2018 году мы смо-
жем сделать больше!
Пусть сбудутся все мечты, пусть 
в каждом доме царят радость и 
любовь, пусть становятся краше и 
привлекательнее дорогие нашему 
сердцу улицы, города и посёлки.
Мира и процветания нашему 
Пермскому краю!
Счастья вам и здоровья, благо-
получия. С праздником!

Алексей БУРНАШОВ,
депутат Государственной 

Думы РФ

«Пятница» составила гид по самым интересным меропри-
ятиям, которые стоит посетить жителям и гостям города в 
праздничные дни.

Футбол, каток и танцы

В этом году новогодняя 
ночь в Перми пройдёт в 
спортивном стиле. Шоу-про-
грамма в главном ледовом 
городке «Пермяч» начнётся 
в 23:30 и продлится до 04:00. 
Главной темой праздника 
станет футбол. 

Объекты городка посвя-
щены городам, которые уже 
принимали чемпионат мира 
по футболу. Здесь гостей 
праздника будут встречать 
сразу несколько Дедов Мо-
розов. Во время празднич-
ной программы можно будет 
выиграть футбольные мячи 
с автографами игроков фут-
больного клуба «Амкар» и 
женского футбольного клуба 
«Звезда-2005», а также мно-
жество других приятных при-
зов от партнёров проекта. 

А для того чтобы спло-
тить пермяков ещё больше, 
организаторы планируют 
собрать всех в большой хо-
ровод болельщиков. 

Любители активного от-
дыха смогут покататься на 
коньках прямо в новогод-
нюю ночь: каток будет рабо-
тать на площади напротив 
Театра-Театра.

В честь Нового года над 
эспланадой прогремят два 
праздничных фейерверка: в 
00:00 и более продолжитель-
ный — в 02:00. С 03:00 до 

04:00 на эспланаде пройдёт 
зимний open-air и новогод-
няя дискотека. 

Кроме того, гости ледово-
го городка с помощью специ-
альных инфокиосков смогут 
самостоятельно изготовить 
новогоднюю виртуальную 
открытку или видеопосла-
ние с последующей отправ-
кой через социальную сеть 
или по электронной почте. 

Входы в ледовый городок 
будут организованы со сто-
роны улиц Ленина, Попова и 
Петропавловской. На терри-
торию новогоднего комплек-
са нельзя заходить в состо-
янии алкогольного и иного 
опьянения. Катание на гор-
ках в новогоднюю ночь бу-
дет запрещено в связи с тре-
бованиями безопасности. 

Для удобства жителей ра-
бота общественного транс-
порта в новогоднюю ночь 
будет продлена. На линии 
будут работать автобусы 
№10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, 
троллейбусы маршрута №5 
и трамваи маршрута №11. 
Транспорт будет курсиро-
вать 1 января с 00:40 до 
04:00.

Поближе к дому

Для тех, кто не планирует 
выбираться в центр города в 
новогоднюю ночь, организа-
торы подготовили развлека-

тельные мероприятия в рай-
онных парках и скверах.

В ночь на 1 января с 01:30 
до 03:30 в парке «Счастье 
есть» (ул. Маршала Рыбалко, 
106) пройдёт шоу-програм-
ма «Новогодняя ночь в Стра-
не чудес». 

Пермяки и гости города 
попадут в водоворот неверо-
ятных событий. Их ожидают 
беспроигрышная конфетно-
мандариновая лотерея, 
встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, зажигательный 
барабанный сет. Участни-
ки коллектива Light Dreams 
устроят мощное светомузы-
кальное интерактивное пред-
ставление при помощи удар-
ных инструментов. 

Не потерять голову в но-
вогодней кутерьме помогут 
герои Льюиса Кэрролла — 
Алиса и Безумный Шляпник. 
Вместе с ними праздничное 
настроение будет создавать 
фольклорный ансамбль 
«Воскресение». 

В это же время — с 01:30 
до 03:30 — жителей Орджо-
никидзевского района при-
глашают в парк им. Чехова 
(ул. Репина, 20) на «Ново-
годнюю ночь». На сцене 
парка выступят шоу-группа 
«Россияне» и коллектив Light 
Dreams, а Дед Мороз и Снегу-
рочка закружат посетителей 
в огромном хороводе. 

Праздник 
продолжается

После празднования глав-
ной ночи в году в ледовом 
городке запланирована раз-
влекательная программа на 
все новогодние каникулы. 
Пермяки и гости города смо-
гут сыграть в мини-футбол, 
встретить Деда Мороза, на-
учиться правильно «болеть» 
за футболистов, а также по-
смотреть выступления теат-
ров огня.

Так, помимо матчей по 
мини-футболу, которые бу-
дут проходить в ледовом 
городке, участники смогут 
посетить мастер-классы 
спортсменов футбольных 
клубов «Амкар» и «Звез-
да-2005». Игры состоятся на 
одном из объектов ледового 

комплекса — футбольном 
поле размером 20 на 40 м. 
Его украшают ледовые ком-
позиции с названиями горо-
дов России, которые примут 
матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года в России, 
а также талисманы перм-
ских футбольных клубов.

Тех, кто предпочитает не 
пинать мяч, а «болеть» за 
любимых игроков, организа-
торы приглашают в первую 
в России зимнюю «Школу 
болельщиков», которая от-
кроется 3 января. Её участ-
никам предстоит не толь-
ко разучить речёвки, но и 
узнать главные традиции на-
стоящих болельщиков.

Традиционно на протя-
жении всех каникул в ледо-
вом городке будет работать 
«Приёмная Деда Мороза». 
С главным зимним волшеб-
ником можно будет не толь-
ко встретиться и пообщать-
ся, но и сделать совместную 
фотографию на память. Дети 
и родители смогут найти 
себе развлечения по душе на 
интерактивных площадках. 
Отдельными персонажами 
и постоянными жителями 
ледового городка на вре-
мя каникул станут артисты 
уличного театра «Снежики». 
Зрителей ждёт цирковое 
шоу с элементами хорео-
графии, футбола. Артисты 
театра — снежные персона-
жи — будут встречать гостей 

и участников программ, за-
бавлять зрителей, проводить 
снежные конкурсы и состя-
зания, мастер-классы. 

Работа ледового городка 
«Пермяч» будет зависеть от 
погодных условий. Следить 
за изменениями в работе 
городка можно на сайте ле-
довыйгородок.рф, а также в 
группе ВКонтакте vk.com/
ledovygorodok.

Лёд и пламень

Самым жарким развлече-
нием в дни новогодних ка-
никул станут представления 
в рамках первого пермского 
«Кубка огня». В ледовом го-
родке впервые состоятся со-
ревнования между артиста-
ми театров огня. 

В «огненной» борьбе при-
мут участие театры из Пер-
ми, Березников, Магнитогор-
ска, Екатеринбурга и Кирова. 
Предусмотрены индивиду-
альные и групповые высту-
пления. По итогам опреде-
лятся победители, которые 
и получат призовые кубки. 
Выступления будут прохо-
дить каждый вечер с 17:00 
до 19:00 в ледовом городке 
«Пермяч» на эспланаде. 

Выступление артистов ог-
ненных театров можно будет 
посмотреть не только в цен-
тре, но и в районах с 17:00 
до 18:30: 2 января — в саду 
им. Свердлова в Мотовили-

хинском районе; 3 января — 
в парке им. Чехова в Ор-
джоникидзевском районе; 
4 января — в парке «Счастье 
есть» в Кировском районе; 
5 января — в саду им. Мин-
довского в Индустриальном 
районе; 7 января — на пло-
щади у клуба «Юбилейный» 
в посёлке Новые Ляды. 

Развлечения для всех

Кроме огненного шоу в 
районных парках и скверах 
пройдут и другие мероприя-
тия. 

Встретиться с главным 
волшебником Нового года 
дети и взрослые смогут 1 и 2 
января в 17:00 в парке «Сча-
стье есть», в парке им. Чехо-
ва и саду им. Миндовского. 
Здесь откроются резиденции 
Деда Мороза. 

В новогодние каникулы 
запланировано ещё одно 
необычное мероприятие — 
«Дед Мороз battle». В празд-
ничном состязании сойдутся 
волшебники Северного и 
Южного полюсов. Им пред-
стоит проявить все свои та-
ланты, чтобы получить титул 
лучшего. Батлы пройдут на 
трёх площадках: 3 января в 
14:00 — сад им. Миндовско-
го; 3 января в 15:00 — парк 
«Счастье есть»; 4 января в 
14:00 — парк им. Чехова. 
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