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Дорогие друзья!

Приближается праздник, которого каждый из нас ожидает
с особенным чувством. Это Новый год — время волшебства
и возвращения в сказку, исполнения желаний, подарков и сюрпризов.
В нашей жизни, наполненной напряжённой работой, тревогами и волнениями, обязательно должно быть место для
чуда. И такое чудо дарит нам Новый год. Какими бы взрослыми и серьёзными людьми мы ни были, в душе мечтаем,
чтобы к нам пришёл добрый Дед Мороз и сделал нам подарок. Тот самый, о котором мы давно мечтали.
Сегодня я хочу пожелать нам всем, чтобы сбывались самые
смелые мечты. Чтобы мы были добрее друг к другу и каждый день делали жизнь наших близких, друзей, соседей и земляков чуть лучше. И тогда в нашей жизни будет больше поводов для праздника и хорошего настроения.

Счастья и благополучия вам, земляки!
С Новым годом!

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Пермского края

Дорогие земляки!
Вот и снова мы готовимся к самому удивительному,
волшебному и красивому празднику — Новому году.
Последние декабрьские дни наполнены приятными
хлопотами — подготовкой поздравлений, подарков,
новогоднего стола. В душе каждого — светлое волнение в ожидании сказочной новогодней ночи, когда с боем курантов мы словно шагнём за горизонт,
где всё будет немножко иначе, чем сегодня.
Все мы верим, что перемены, которые произойдут
в новом году, будут к лучшему. Верим, что все желания, загаданные под звон праздничных бокалов,
обязательно сбудутся. Для этого нужно совсем немного: пронести в своей душе частичку волшебства
новогодней ночи через весь год.
Пусть сбудутся все наши пожелания!
Пусть в 2019 году щедрость Деда
Мороза и новогоднее настроение
сопровождают нас каждый день!

С Новым годом, друзья!

Алексей Дёмкин,
генеральный директор
АО «ПЗСП»

Пермь встречает Новый год!
Горожан ждут масштабные праздничные мероприятия
Новогодняя ночь
в ледовом городке
Главную ночь наступающего года пермяки встретят
в ледовом городке на площади перед Театром-Театром:
к 31 декабря здесь появится
большой сценический комплекс, который позволит
наблюдать световое шоу
с элементами лазерных и пиротехнических технологий.
В течение всей новогодней ночи гостей праздника
ждут яркие поздравления,
а также выступления творческих коллективов Перми
и края. В программе — вокальные и танцевальные номера, выступления артистов
уличного театра, театра огня
«Игры пламени».
В честь нового, 2019 года
над эспланадой прогремят
два праздничных фейерверка: трёхминутный раскрасит
небо города в 00:00, пятиминутный — в 02:00. Новинкой
нынешнего
празднования
станет световое шоу, которое представят гостям праздника в 01:40 и 02:55. С 03:00
до 04:00 новогоднюю ночь
продолжит зажигательный
open-air с «Ретро FМ».
Вход на эспланаду будет
свободным.

«Диско-ночь» и
«Оранжевое лето»
Как сообщили в администрации Перми, обширная
новогодняя программа ждёт
горожан во всех районах
краевого центра. Шанс войти в историю появится у посетителей парка им. Чехова
(ул. Репина, 20). Впервые
ночная развлекательная программа начнётся здесь 31 декабря за час до наступления
нового года и продолжится
до 03:00.
Вместе с вокалистками
фолк-проекта «Груша» зрители смогут исполнить лучшие
хиты разных лет. Кроме того,
для посетителей парка проведут футбольные конкурсы.
Необходимую
фанатскую
атрибутику
организаторы
выдадут на месте.
В прямом эфире жители
микрорайона Гайва увидят
новогоднее обращение президента России, поздравление краевых и городских
властей, после чего танцевальные и музыкальные эксперименты продолжатся под
руководством Деда Мороза и
Снегурочки.

В Дзержинском районе
31 декабря эти сказочные
персонажи будут рады видеть гостей сразу на нескольких площадках. Культурнозрелищные
мероприятия
пройдут на площади у ДКЖ
(ул. Локомотивная, 1), в парке
отдыха
«Оранжевое
лето» (ул. Докучаева, 21),
в микрорайоне Заречном
(ул. Ветлужская, 62). На
всех площадках праздничная программа продлится до
03:00 1 января.
Встречать Новый год
жители Кировского района
по традиции будут в парке
«Счастье есть» (ул. Маршала
Рыбалко, 106). «Диско-ночь»
его посетители проведут
в компании вокального проекта Forte. Во время танцевального баттла «Зайчики
против Снежинок» ведущие
определят лучших танцоров,
а Дед Мороз и Снегурочка
наградят счастливчиков новогодними сувенирами.
В Свердловском районе
трансляция
поздравления
главы района, музыкальных
блоков, состоящих из популярных новогодних композиций, будет проходить
на площади у ДК им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79) и ДК им. Калинина (ул. Куйбышева, 140), а
также в микрорайоне Владимирском (ул. Бригадирская,
2) с 01:00 до 03:00.

«Ветер с Востока»
В Перми этой зимой на
радость мальчишкам и девчонкам появятся девять ледовых городков. По традиции их разместят в парках,
перед дворцами культуры
и на других площадках для
массового отдыха. Тематика будет самой разнообразной — от театральной до
космической. Все городки
объединит яркая праздничная подсветка.
Горки главного городского ледового городка «Ветер
с Востока» у Театра-Театра
в этом году предстанут в виде
узнаваемых архитектурных и
культурных символов, таких
как «Театр Кабуки», «Замок
белой цапли» и «Терракотовый воин». Обзорный вид на
городок будет открываться
со смотровой площадки «Великая стена». Ледовый лабиринт под названием «Инь
ян» позволит не только «поплутать», но и покататься с
небольших горок.

Ледовый городок станет
площадкой для проведения
VI открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний
вернисаж».
Подробную информацию
о режиме работы комплекса и актуальной программе
можно найти на сайте ледовыйгородок.рф.
На площади у ДК им. Солдатова
(Комсомольский
проспект, 79) расположится
ледовый городок «Театральная площадь». Он включит
в себя несколько тематических площадок, в том числе
большие горки «Маска» и
«Лира», трон «Его величество Театр».
Тема ледового городка
около ДКЖ (ул. Локомотивная, 1) — «Пермь — моя
планета». Он будет посвящён
85-летию со дня рождения
лётчика-космонавта Юрия
Гагарина. В городке разместится интерактивная зона
для малышей с малой горкой
«Комета» и двумя ледяными
чашами для катания «Кратеры». Для ребят постарше
зальют большую горку «Космолёт».
Впервые ледовый городок
появится в сквере им. Розалии Землячки (ул. Уральская, 101). Здесь разместятся
большая живая 14-метровая
ель, ледовые фигуры, лабиринт, три горки. В Мотовилихинском районе появится ещё один ледовый
городок — на площади около

УДС «Молот» (ул. Лебедева,
13). Жителей района также
будут радовать живая ель,
каток и горки.
В этом году ледовый городок в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9) предстанет
в виде акватории по мотивам повести Александра
Грина. Так, корабль капитана Грея будут «раскачивать»
ледовые горки-волны высотой от 1,5 до 2 м. Новогоднюю ель окружит пейзаж из
маленьких ледовых домиков.
Парк
«Счастье
есть»
(ул. Маршала Рыбалко, 106)
украсят ледовые башни замка из сказки «Золушка». На
новогодний бал главная
героиня отправится в хрустальной карете, запряжённой тройкой лошадей. По
пути ей придётся преодолеть загадочный лабиринт

Феи-крёстной, увенчанный
горкой, и ледовую ловушку
завистливых сестёр.
В
Орджоникидзевском
районе ледовые городки разместятся у клуба им. Златогорского (ул. Трясолобова,
105) и в парке им. Чехова
(ул. Репина, 20). Последний
примерит на себя аллегорический образ с сюжетами из
новогодней сказки «Щелкунчик».

Зима на набережной
Пермская
набережная
с30 декабря превратится в
масштабную
театральную
площадку под открытым
небом. Здесь развернётся
видеоэкспозиция, посвящённая Году театра в России. Её
дополнят
интерактивные
технологические решения.
Так, каждая прогулка по
набережной станет для посетителей
увлекательным
путешествием, во время которого пермяки и гости города
услышат звуки симфонического оркестра перед спектаклем, театральный звонок и
аплодисменты зрителей.
Благодаря звуковому сопровождению можно будет
узнать интересные факты
о спектаклях, познакомиться с творческой биографией
известных актёров и режиссёров, посмеяться над
курьёзными
ситуациями,
происходившими во время
театральных постановок.
В рамках светомузыкальных видеоэкспозиций
зрители увидят фотографии
и отрывки из известных
пермских спектаклей. Визуальный ряд будет проецироваться на подпорные стены
железнодорожной насыпи и
склон. Фотографии, меняющиеся одна за другой, создадут эффект полного погруже-

• событие

Администрация города Перми

ния в то или иное событие.
Видеоэкспозиция будет работать по пятницам и субботам с 19:00, 20:00 и 21:00.

Чудо на Рождество
Грандиозное
светопроекционное шоу «Рождественское чудо» состоится
7 января на площади перед
Театром-Театром. На один
вечер этот памятник архитектуры и знаковое для всех
пермяков здание станет масштабным художественным
полотном, на котором развернётся волшебная рождественская сказка для всей
семьи.
При помощи современных мультимедийных технологий, включающих архитектурный видеомэппинг
и динамические световые
решения, здание театра и
площадь перед ним будут
буквально залиты светом и
музыкой.
В создании шоу примет
участие один из самых известных
отечественных
коллективов, работающих
в области мультимедийных
технологий, — московское
бюро инженерного творчества Pitch. Помимо рабочей
группы, состоящей из нескольких десятков специалистов по компьютерной
графике и анимации, технических специалистов, для
работы над проектом привлекут ведущих художников
по свету и композиторов.
«Рождественское
чудо»
будет
ждать
пермяков
в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00.
Более подробную информацию о предстоящих новогодних мероприятиях можно
найти на сайте администрации Перми gorodperm.ru.

Мария Розанова

