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По дорогам Удмуртии

Традиция

В ожидании Деда Мороза
Мы прощаемся с уходящим годом. Всё
грустное оставляем, вспоминаем, что
было в нём хорошего. И – встречаем
новый 2019 год! В преддверии лучшего
праздника зимы продумываем праздничное меню, ищем подарки для родных, украшаем свой дом и выбираем
главную виновницу торжества – ёлку.
Почему ёлка до сих пор не куплена?
Потому что до новогодней ночи
ещё почти две недели. Между тем
ёлочный базар на Центральном рынке
уже работает!
– Каждый покупатель может выбрать на свой вкус украшение для
дома и решить, что лучше покупать:
пышную зелёную ель или сосну, –
рассказывает продавец Людмила
Напольских. – Современный рынок
живых новогодних деревьев очень
широк. Мы предлагаем несколько видов. Конечно, наиболее всего атмосферу Нового года создают живая ель,
пихта или сосна с характерным хвойным запахом. Устойчивым спросом
пользуются деревца, размер которых
не превышает двух метров.

Продолжение темы на стр. 5

«Моя Удмуртия – Осень»

На конкурс представлены 4000 фотографий и
40 видеороликов природы Удмуртии, родных
городов, лиц родных и друзей и, наконец, золотая, упоительная, сказочная осень!
стр. 4

Вкус праздника

Какой Новый год без праздничного сладкого подарка, который можно и под ёлочку положить в
качестве сюрприза от Деда Мороза, и коллегам
подарить, и родных порадовать...
стр. 4
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Дорожная карта

С нами планировать путешествие легко!
Согласно официальному календарю
выходных и праздничных дней, утвержденному Правительством России, новогодние каникулы в 2019 году продлятся с
1-го по 8-е января. Новый год 2019 отмечаем с понедельника на вторник, а первым
рабочим днем 2019 года станет только
среда 9 января.
Но если для одних длинные новогодние
каникулы – короткий отдых и релакс,
то для других, например сотрудников
автовокзалов Удмуртии, – это время напряжённой работы. В предновогодние и
первые январские дни поток пассажиров резко увеличивается. Как добраться
до пункта назначения без проблем? Что
надо знать пассажирам, планирующим
поездки на дальние расстояния?
Сегодня на вопросы пассажиров отвечает генеральный директор ОАО «Автовокзалы Удмуртии» Сергей Зайнуллин.
Когда открывается предварительная продажа билетов на период
новогодних каникул? Можно ли
сразу приобрести билеты до пункта назначения и обратно?
Т. Смирнов, Ижевск

?

- Предварительная продажа билетов на междугородние рейсы открыта
с 15 декабря.

?

Живу и работаю небольшом посёлке. Как я могу заранее купить
билет, не приезжая на автовокзал
в Ижевске?
М. Лебедева, пос. Канифольный

- На автобусы дальнего следования билет можно приобрести, воспользовавшись услугами нашего официального сайта avudm.ru.Там же можно
посмотреть расписание.

?

Чем покупка на сайте отличается
от покупки билета в кассе?
Р. Белых,
Сарапульский район

- Прежде всего, удобством. Не надо
стоять в очереди или переживать, что
не хватит свободных мест в автобусе.
Вы можете находиться где угодно и
оформить свой заказ дистанционно.
Для покупки билетов надо иметь только банковскую карту и документ, удостоверяющий личность.

При оформлении билета на сайте
требуется указать вашу электронную
почту. Она необходима, во-первых,
для доступа в личный кабинет пользователя; а во-вторых, для отправки
подтверждения об успешной оплате
заказа.
Личный кабинет – это ваш персональный раздел на сайте avudm.ru,
где сохраняется история заказов, доступны к просмотру ранее оформленные билеты и все детали предыдущих
поездок. Здесь же хранится и ваша
маршрутная квитанция – документ,
созданный специально для удобства
наших пассажиров. В нем указываются подробности совершенного заказа:
маршрут, дата и время поездки, место
отправления и его адрес, ФИО пассажира, стоимость билета, номер заказа
и номер билета, а также контактные
телефоны для связи со службой технической поддержки.

?

Надо ли при посадке в автобус
иметь при себе распечатанную
квитанцию?
О. Яковлева, Ижевск

- Вы можете распечатать маршрутную квитанцию и взять её с собой. Но
для посадки достаточно предъявить
перронному контролёру тот документ,
на основании которого был куплен билет (чаще всего это ваш паспорт и свидетельство о рождении ребёнка).

?

Можно ли приобрести билет через
смартфон?
Е. Журавлёв,
Завьяловский район

- Да, с июля для пользователей
смартфонов на операционной системе android покупка билета доступна
и в мобильном приложении. Мы стремимся сделать сервис понятнее для
наших клиентов. Просто пройдите по
ссылке и установите приложение на
свой телефон, чтобы всегда быть в
курсе последних изменений. Просмотр
расписания рейсов, все цены и ранее
оформленные заказы будут доступны
вам нажатием всего одной иконки на
экране смартфона.
Если вы уже оформляли билеты на
официальном сайте компании, то вам
знакомы все основные функции и в мобильном приложении. Введите в поле

«откуда» желаемый пункт отправления и в поле «куда» пункт назначения
вашей поездки, и для просмотра будут
доступны все рейсы на текущую дату.
Кроме того, вы сможете просмотреть
расписание на все дни и выбрать наиболее подходящий для себя вариант
поездки.

?

Планируем поездку на новогодние
каникулы к бабушке в Глазовский
район. Можно ли в одном заказе
оформить билеты на всю семью?
Б. Касимов, Ижевск

- Если вы планируете поездку всей
семьей, вы можете оформить билеты
сразу для всех в одном заказе. Для
этого выберите необходимое количество взрослых, детских и багажных билетов и заполните данные на каждого
пассажира. Оплата будет произведена
сразу за все нужные билеты. При этом
вы всегда сможете посмотреть оформленный заказ из мобильного приложения, перейдя в свой личный кабинет. В
этом разделе доступна и важная функция отмены билетов. Если по каким-то
причинам вы передумали совершать
поездку, то сможете самостоятельно
оформить возврат. При этом деньги
будут возвращены на карту, с которой
списывалась оплата. Нет необходимости обращаться в кассу и ждать. Все,
что нужно, уже есть в вашем смартфоне.
Согласитесь, что удобство использования такого современного способа
покупки билетов нельзя не оценить по
достоинству. И на странице приложения в play.google.com у вас есть возможность поставить свою оценку нашему сервису.
Приложение доступно для скачивания по ссылке - https://play.google.
com/store/apps/details?id=avubis.
com.avibusmobile.udm&hl=ru.
Или
воспользуйтесь
камерой
смартфона для скачивания приложения через данный qr-код.
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Проект

«Моя Удмуртия – Осень»
Названы имена победителей и финалистов фото- и видеоконкурса
Фотоконкурс «Моя Удмуртия» проводился в Удмуртской Республике второй раз.
Награждение участников предыдущего
конкурса состоялось в день празднования Дня России. Александр Бречалов,
наградив победителей и поблагодарив
организаторов конкурса, сказал, что во
втором конкурсе он будет ждать в проекте участия видеографов.
С момента награждения победителей
прошло полгода.
Фото- и видеоконкурс «Моя Удмуртия – Осень» стартовал 1 октября 2018
года.
4000 фотографий и 40 видеороликов природы Удмуртии, родных городов, лиц родных и друзей и, наконец, золотая, упоительная, сказочная
осень!
В конкурсе фотографий выделены
специальные номинации: «Дары осени» и «Лучше поездом».
За время фото- и видеоконкурса
«Моя Удмуртия – Осень» было проведено пять мастер-классов от профессионалов видео- и фотосъёмки,
кулинарии, моды, которые посетили
200 человек.
18 ноября закончился приём заявок, впереди был сложный этап для
жюри, но они отлично справились и
выбрали в каждой номинации десять
финалистов.
Все финалисты получили памятные призы от Генерального партнёра
«Ремесла Удмуртии».
Победители и финалисты фотои видеоконкурса «Моя Удмуртия –
Осень»:
Игорь Михайлович Гуменников –
победитель в номинации «Природа»;
Ксения Александровна Семёнова
– победитель в номинации «Осенний
портрет»;
Валерий Анатольевич Головач –
победитель в номинации «Город»;
Дмитрий Александрович Горбушин
– победитель в категории «Видео».
Более тысячи заявок на участие
в конкурсе отправили любители,
профессионалы и начинающие
фотографы и видеографы из всех
уголков Удмуртии.

Специальная номинация «Лучше поездом» от генерального партнера АО «Федеральная пассажирская компания».
Приз – карта на путешествия номиналом 15 000 баллов и публикация в
бортовом журнале «Лучше поездом».
Награждение победителей и финалистов специальной номинации от
генерального партнера ООО «ФПК» «Лучше поездом» прошло в праздничной обстановке на железнодорожном
вокзале Ижевска 9 декабря.
Специальная номинация «Дары Осени»
от генерального партнера «Рынок на
Сенной».
Приз – большая продуктовая корзина, включающая в себя только самое лучшее из того, что представлено
на Центральном рынке Ижевска.
Победитель – Полина Владиславовна Соколова.

Партнёр конкурса Национальная
библиотека Удмуртской Республики
планирует создать фонд фотографий
победителей и финалистов конкурса
для будущего поколения.
Осень – время поэзии и романтики,
в рамках проекта были записаны 15
уникальных роликов, известные лица
республики читали стихи поэтов, современников Удмуртии.
В рамках проекта «Моя Удмуртия –
Осень» в ВЦ «Галерея» с 30 ноября по
16 декабря проходит уникальная выставка, где можно посмотреть фотоработы победителей и финалистов всех
номинаций, послушать стихи и посмотреть видеоролики, подготовленные в
рамках проекта, и работы финалистов
номинации «Видео».
Организатор конкурса: АО «Парки
Ижевска» при поддержке Правительства Удмуртской Республики и Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики.
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Накануне

Вкус праздника
Какой Новый год без праздничного
сладкого подарка, который можно и
под ёлочку положить в качестве сюрприза от Деда Мороза, и коллегам подарить, и далёких и близких родных
порадовать вкусными конфетами и
печеньем! При этом можно для каждого отдельного случая или человека
собрать «адресный» подарок, выбрать
соответствующую упаковку и вес. В
этом каждому покупателю готовы помочь продавцы магазинов «Любимая
Сластёна».
В предновогодние дни в «Любимой Сластёна» очень многолюдно. И это понятно: какой Новый год без сладкого!
- Традиционно высоким спросом
пользуются фирменные конфеты в
художественной коробке «Сказочная
птичка-красавка», - рассказывает продавец ижевского магазина «Любимая
Сластёна» Наталья Бессмертных. - Их
покупают не только к праздничному
столу, но и в качестве приятного новогоднего подарка. - Хорошо раскупаются перед праздником конфеты с
дизайном «Чайковский», набор кондитерских изделий в 2 яруса, «Удмуртия
– родниковый край», «Ижевск вечерний», «Ассорти».
Ассортимент конфет в художественной упаковке, по словам продавцов, постоянно пополняется. Так,
только в течение этого года в продаже
появилось несколько видов конфет
«Райские мгновения» – «Мягкий грильяж» с арахисом, «Мягкая карамель»
с печеньем, три вида «Трюфелей» - со
вкусом лесного ореха, кофе и классические.
Особая продукция – подарочный
набор конфет «Сарапул» и «Город
рыжей девочки». Эти два наименования входят в серию кондитерских

Совет
Ассортимент сети магазинов «Любимая Сластена» состоит из продукции удмуртских производителей. Конфеты, печенье, торты,
вафли, десерты, чаи не только
очень вкусные, но и всегда свежие. Это является визитной карточкой магазинов.

Совет
Самый бюджетный подарок можно купить за 130 рублей, самый
дорогой набор «Подарок Деда Мороза» – за 640 рублей.
изделий о городе на Каме, которые
популяризируют туристические маршруты «Город рыжей девочки». На коробке с конфетами изображена карта
города Сарапула с основными достопримечательностями, внутри вложена
дополнительная карта для самостоятельного путешествия. Конфеты имеют начинку оранжевого цвета с легким
вкусом апельсина, которая идеально
сочетается с шоколадной глазурью.
Если говорить об «адресных» подарках к Новому году, то продавцы с
радостью помогут покупателю составить необычную конфетную композицию с учётом возраста и предпочтений того, кому предназначен подарок.
Например, дошколятам предлагают
в подарок около десятка наименований суфле, среди которых конфеты с
ароматом черники, клюквы, пломбирайогурта – тоже новинки этого сезона.
Отличной добавкой к такому подарку
будут желейные глазированные конфеты, мармелад, изделия с вафельной
основой, конфеты из серии «Шоколадный сад», в которой цельные финики,
курага, чернослив покрыты вкусной шоколадной глазурью. Все изделия, что
очень важно при формировании слад-

ких подарков для детей, изготовлены из
высококачественного сырья.
- Хорошим дополнением к такому подарку могут служить печенье и
вафли, самая маленькая и удобная
упаковка которых составляет 30 граммов, - рассказывает продавец Татьяна
Яковлева.
- Когда набор будет собран, мы
подберём соответствующую упаковку
– в магазине сейчас есть девять видов
коробок для новогодних подарков –
выбирайте любую!
Но в предновогодней суете людям
часто не хватает времени для того,
чтобы самим собирать сладкий подарок. «Любимая Сластёна» позаботилась и о них, на полках магазинов
есть уже готовые наборы – сундучки,
домики, мега-конфеты – подарки в новогодних упаковках, всего около десяти видов. И вновь – на любой вкус и
кошелёк. Самый бюджетный подарок
можно купить за 130 рублей, самый
дорогой набор «Подарок Деда Мороза» – за 640 рублей. В его составе
разнообразные конфеты: вафельные,
помадные, пралиновые, желейные,
суфле и грильяж, ягоды в шоколаде,
трюфели, мягкая карамель, мягкий
грильяж, карамель и сок.
Трудно представить новогодний
стол среднего россиянина без торта. Сегодня изготовители предлагают
торты в нарядной упаковке – классический и с шоколадным вкусом. Не так
давно на прилавках магазинов появилась новинка – торт «Птичка-красавка», сочетающий два вкуса – ванильного и шоколадного суфле на вафле.
Более взыскательным покупателям в магазинах «Любимая Сластёна»
предлагают сделать заказ на изготовление любого торта производства
Ижевского хлебозавода № 3 или Сарапульского хлебокомбината, в том
числе праздничного торта от мастерской шеф-кондитера «Бутик-Тортик»,
изготовленного по индивидуальному
дизайну.
…В атмосфере праздника мы живём с середины декабря. Встречайте
Новый год с родными и любимыми
людьми, желайте им безграничного
счастья и верности, радости на каждый день, дарите яркие и сладкие подарки, балуйте близких и друзей!
реклама
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В ожидании Деда Мороза
Окончание. Начало на стр. 1
Конечно, каждому покупателю хочется, чтобы ёлка, купленная на базаре, как можно дольше сохраняла свою
свежесть и радовала домочадцев. Поэтому многие стараются покупать новогоднее украшение для дома только
после 25 декабря. Но, по словам Людмилы, торгующей на рынке более 10
лет, покупку лучше сделать пораньше,
когда выбор деревьев ещё довольно
широкий. Просто для того, чтобы живое дерево сохранилось дольше в условиях тёплой квартиры, надо знать
несколько хитростей и не быть ленивым человеком.

Варианты для бережливых

Альтернативой срубленной лесной
красавице может стать ель, сосна, пихта в контейнере.
- В последние годы количество
таких покупателей растёт, - говорит
Людмила Напольских. - Люди понимают, что таким образом они сберегают

Советы продавца
Когда принесёте ёлку в дом, не
разворачивайте её сразу. Подержите как минимум два часа в
упаковке, пусть ёлка постепенно
нагреется до комнатной температуры.
Перед установкой надо поставить ёлку на два часа в отстоянную от хлора воду. Первое время
дерево впитывает много воды:
в зависимости от размера от
4 литров.
Чтобы ёлка стояла дольше и не
осыпалась, её можно установить
в специальный 20-30-сантиметровый спил дерева, поставить в
таз или ведро с водой и задекорировать.
В ёмкость с водой можно добавить аспирин, щепотку соли и
столовую ложку сахара: аспирин
предотвратит размножение бактерий, соль и сахар дадут питание.
Не забывайте подливать раствор
время от времени.

дерево от гибели и весной смогут высадить ель на даче или на газоне под
своими окнами.
Правда, такой вариант обойдётся несколько дороже, чем «разовая»
ёлка за пару тысяч рублей. Но взамен
обернётся одним сохранённым в лесу
деревом – это вклад в сохранение
природы.

Неувядающая красота

Ещё более простой и доступный
вариант – искусственная ёлка.
Сейчас такие ёлочки производят
качественно, по внешнему виду они
мало чем отличаются от настоящих,
- рассказывает Юлия Бузанакова. Наша семья торгует этим сезонным
товаром около 10 лет. Мы знаем, какие
модели ёлочек пользуются спросом,
многие годы работаем с проверенными российскими, белорусскими и украинскими производителями и поставщиками. Обычно выставляем товар
1 декабря, но покупатель начинает
интересоваться, как правило, только
поле 10 числа.
К несомненным плюсам искусственной ёлки относится её компактность, многоразовость. Уход за такой
ёлочкой – минимальный.

Цвета праздника

Согласитесь, какую бы ёлку вы
ни выбрали, она всё равно потребует
своего убора. Красиво украшенная,
она создаст праздничную атмосферу

Ещё одна тенденция последнего
времени – использование живых
еловых веток и подручных материалов для изготовления новогодних композиций. Продавцы
ёлочного базара на Сенной могут
предложить ветки различных пород деревьев самого разного размера.

и станет центром притяжения всех домочадцев.
Ёлочный базар на Сенной предлагает столько новогодних украшений,
что можно просто потеряться! Среди
разнообразия гирлянд, шаров разного
размера и цветов, ёлочных игрушек
весьма непросто купить то, что сделает вашу ёлочку уникальной и стильной. И тут выбор только за вами!

Советы продавца
Оригинальная идея оформления
ёлки шарами — в порядке радужных цветов.
Идеальным решением будет
украшение ёлки гирляндой с диодовыми свечками - это празднично и безопасно.
В тренде украшение ёлок из папье-маше, бисера, проволоки, ниток, бумаги.
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Пусть новый год удачу принесёт!
В новом году у каждого появится возможность реализовать намеченные
планы, стать богаче и успешнее. Но
позаботиться о своём будущем нужно
уже сейчас. Уверяю, что избавиться от
некоторых вещей нужно ещё до начала предстоящего года, чтобы ничто не
мешало двигаться дальше и достигать
своих целей. Предлагаю вам самые
сильные предновогодние ритуалы, которые помогут преодолеть проблемы и
денежные трудности.

За неделю до праздника

Этот простой ритуал поможет вам
избавиться от проблем до начала 2019
года, а значит, уже скоро вы сможете
начать жизнь с чистого листа. Проводить манипуляции нужно за неделю до
Нового года. Для этого зажгите перед
собой свечу, возьмите лист бумаги и
ручку. Вспомните о проблемах, которые возникали у вас в уходящем году.
Запишите их. После этого подожгите лист при помощи пламени свечи и
произнесите: «Старый год уходит, проблемы мои с собой забирает. Новый
год придёт и удачу мне принесёт. Как
пламя бумагу сжигает, так и препятствия на пути моём сгорают. Придаю
силу каждому своему слову». Когда
бумага догорит, соберите остатки. Отнесите их подальше от своего дома и
закопайте.
На этом ритуал не заканчивается.
Сразу же после боя курантов скажите: «Новая год начался, и жизнь моя
заново началась». Таким образом,
вы оставите старые проблемы в уходящем году, и в будущем трудности
будут беспокоить вас значительно
реже.

Помогут мандарины

Если в уходящем году проблемы с
деньгами не давали вам покоя, избавиться от них вы сможете уже сейчас.
В этом вам поможет эффективный
предновогодний ритуал.
Сложно представить новогодний
стол без мандаринов, ведь этот фрукт
не только делает стол более ярким,
но и притягивает богатство и удачу. В
Китае мандарины называют «золотым
фруктом», поэтому их чаще всего используют для проведения денежных
ритуалов.

Перед Новым годом нужно избавиться от лишнего «багажа», чтобы стать счастливее и добиться
успеха в будущем. Улучшить финансовое положение и решить
проблемы помогут эффективные
предновогодние ритуалы.
За несколько дней до нового 2019
года купите килограмм мандаринов, а
31 декабря возьмите самый крупный
из них. Очистите фрукт и положите его
перед собой. Начните отрывать дольки и считать их, как будто пересчитываете деньги, а после этого скажите:
«Сколько мандаринов на дереве растет, столько и денег в кошельке моём
будет».
После этого отложите одну дольку,
а остальные съешьте. Положите дольку в свой кошелёк и оставьте её там до
1 января. Считается, что запах мандаринов притягивает денежную удачу, а
значит, если в течение года вы будете
пользоваться именно этим кошельком,
то деньги сами будут идти к вам в руки.

Без долгов

Существует новогодний обряд,
который позволяет избавиться и от
груза долгов. Надо накинуть на плечи
что-нибудь тяжёлое. Например, можно взять покрывало, скатать его и поносить час-два на загривке. Скинуть

его нужно под бой курантов. При этом
воскликнуть: «Я свободен!». После
этого, конечно, кредиторы не напишут
вам сообщение о том, что долги аннулированы. Только могут произойти события, которые позволят закрыть все
финансовые дыры безболезненно и
даже незаметно. У каждого это происходит по-своему.

И любви попросить
не забудьте…

Есть мнение, что для привлечения
любви нужно обязательно на елку повесить золотое сердечко. Хранить его
следует всю жизнь и доставать только один раз в году, чтобы на новогоднее дерево повесить. Для того, чтобы
привлечь к себе радость взаимных
отношений, подойдёт такой ритуал.
Сделайте из тряпочек и ниток чёрного
цвета куклу. Она должна быть самой
отталкивающей, на какую вы только
способны. Нареките ее «Одиночество
(имя)» . Это можно просто произнести,
а можно на бумажке написать и приколоть. Посидите с ней наедине перед
Новым годом. Нужно объяснить, как
вы расстроены вашим с ней безвременным расставанием. Попрощаться
на века и выбросить в окно ровно в
полночь. Если сумеете выдавить слезу, то эффект наступит быстрее.
Подготовила
Ирина Богданова
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Афиша новогодних каникул
22 декабря

На республиканском стрелковоспортивном комплексе имени генерал-майора А.М. Демидова пройдёт
любительская гонка «Калашников
биатлон фест».
Гонка откроет соревнования биатлонистов-профессионалов в рамках
49-й «Ижевской винтовки», которые
пройдут в столице Удмуртии с 26 по 29
декабря.
Участников соревнований ждёт забег на 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических
винтовок IZHMASH БИ 7-5. К участию
в гонке допускаются все желающие
старше 18 лет при наличии у них медицинской справки о состоянии здоровья. Победители получат специальные
призы от Концерна «Калашников».
Кроме спортивных состязаний будет организована развлекательная
программа для болельщиков: аттракционы, интерактивные площадки, тёплые зоны отдыха и розыгрыши призов.

района. В 2019 году данная благотворительная акция состоится 12 января
в 18.00 в каждом сельском поселении
района. 0+

3 января

Музей истории и культуры
Среднего Прикамья г. Сарапула
приглашает гостей на новогоднюю
квест-экскурсию «С новогодним настроением!».

15 декабря – 8 января

«Как новгородцы волю искали»
– совместный проект Глазовского
краеведческого музея и туристической компании «Flash-тур». Глазовчане предлагают горожанам и
гостям северной столицы Удмуртии
провести один день новогодних каникул на природе.
Интерактивная программа с погружением в эпоху средневековья предлагает участникам пройти путь от Великого Новгорода до реки Чепцы. При
этом надо будет проявить храбрость,
удаль и смекалку. Организаторы обещают, что игровая программа на улице
будет чередоваться с интерактивом в
тёплом доме с чаепитием.

12 января

С 2012 года в Завьяловском районе возрождена прекрасная традиция –
проявлять заботу о ближнем, помогать
тем, кто в этом нуждается. За 4 года
проведения акции «Рождество добрых
дел» было собрано 923 500 рублей
и оказана помощь 45 семьям, детям
и пожилым людям. Сегодня «Рождество добрых дел» стало настоящим
социальным брендом Завьяловского

6 января

«Школа волшебников»
На уникальный мультимедийный
новогодний спектакль юных зрителей
приглашает ДК «Аксион».
Зрители попадают в школу магии,
где их учат быть волшебниками. Чары
начинают действовать после взмаха
настоящей волшебной палочки, которую выдают всем присутствующим на
спектакле.
В «Школе волшебников» юные
зрители перемещаются во времени,
управляют предметами и природными явлениями, изучают заклинания
и спасают волшебный посох Деда
Мороза. Главный герой шоу эльф
Элвин отправляется в необычайное
путешествие вместе со всеми юными волшебниками, чтобы исправить
свою ошибку, по которой может не
состояться Новый год. Герои и все
зрители проходят испытания сообща, успевая делать добрые дела по
всему миру. Продолжительность шоу
60 минут. Каждый зритель получает
волшебную интерактивную палочку
на время шоу. Детям до 5 лет посещение бесплатно (без предоставления мест). 0+

31 декабря – 6 января

Репутация Деда Мороза как главного зимнего волшебника, исполняющего желания, известна каждому
ребёнку. Многие дети и взрослые в новогоднюю пору нет-нет да и вглядываются с надеждой и верой в знакомый с
детства образ чудесного деда. А если
этих образов целая тысяча, то вполне
логично, что шансы на чудо увеличиваются и растут в геометрической прогрессии...
Сарапульский музей готов подарить всем желающим новогоднее
чудо, приглашая в увлекательное путешествие по музейной экспозиции
с новогодним настроением. Здесь гостей музея ждёт встреча с 1000 образов Дедов Морозов и их помощников,
ожившая экспозиция и книга волшебных пожеланий. 0+

Праздник «Новый год в зоопарке!»
«За маменьку, за папеньку, за
меня!» – с такой фразой Марфуша ворвётся в зоопарк Удмуртии с 31 декабря!
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве в зоопарке Удмуртии
жила-была Марфушенька! Уж как она
не любит праздники, а больше всего
Новый год! Но что может сделать одна
девица в столь долгожданный праздник для всех? Не может она украсть
подарки и схватить самого главного
виновника этого праздника Дедушку
Мороза? Конечно же нет! Ведь на помощь придут Настенька и её помощники!
С 31 декабря по 6 января зоопарк
Удмуртии приглашает на сказку «Морозко. Перезагрузка» по мотивам русской народной сказки. Будут проводы
символа уходящего года и встреча
символа предстоящего нового, 2019
года! 0+
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