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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРОЕКТ

Дети в «Октябре»
Здание бывшего кинотеатра 
переформатируется в детский 
интерактивно-развлекательный 
центр

М  М

С детства мечтаете 
о Mercedes-Benz? 
Пусть мечта 
сбудется сегодня.

Официальный дилер «Телта-МБ», адрес г. Пермь, ул. Крисанова, 4.
Тел.: +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

*Цена указана для маршрутного такси Sprinter Classic 17+1+5 с рекомендован-
ной розничной ценой 2 049 400 руб. с учётом скидки 50 000 руб. при 
приобретении автомобиля по программе «Трейд-ин / утилизация», скидки 

 50 000 руб. при приобретении одновременно с автомобилем сервисного 
сертификата (кроме сервисных сертификатов Базовый и Стандартный), скидки 
125 000 руб. при приобретении автомобиля посредством лизинга через 

 OOO «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»1, а также дополнительной 
скидки при приобретении автомобиля — 179 400 руб. Количество автомобилей 
ограничено. Цены и размер скидок указаны с НДС.

1Стандартная программа лизинга OOO «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес 
Рус»: срок лизинга — от 24 до 60 мес., первоначальный взнос — от 0 % до 49 % 
от стоимости автомобиля. Страхование КАСКО на полную стоимость автомоби-
ля на срок лизинга обязательно. С информацией об условиях, сроках проведе-
ния акции и официальных дилерах, участвующих в акции, вы можете ознако-
миться на сайтах: www.mercedes-benz.ru / vans и www.mbfs.ru. 

  Не является публичной офертой.

от 1 645 000

Vans. Born to run.

Успешный бизнес начинается с мечты. Движимые 
ей, мы воплощаем самые смелые планы. 
Правильный выбор — важная составляющая успеха. 
Сегодня мы предлагаем Вам решение, которое уже 
стало классикой. Надежный и экономичный 
микроавтобус «Мерседес-Бенц» Sprinter Classic. 
Теперь Вы можете приобрести 
его по уникальной цене.
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Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» меняет своё 
амплуа. Как стало известно «Новому компаньону», уже в 
декабре кинотеатр «Октябрь» откроет свои двери в каче-
стве детского интерактивно-развлекательного центра. 
Снаружи один из старейших кинотеатров города никак не 
изменится и даже сохранит своё название, однако внутри 
всё будет иначе.

К
ак поясняет директор крае-
вого центра охраны памят-
ников Елена Гонцова, зда-
ние кинотеатра «Октябрь» 
не является памятником 

архитектуры и объектом культурного 
наследия, поэтому собственник вправе 
совершать любые внутренние перепла-
нировки и делать это без согласования 
и предоставления проектной докумен-
тации. Единственное, что должно оста-
ваться неизменным, так это внешний 
вид бывшего кинотеатра.
Уже сегодня на втором этаже «Октя-

бря» установлены разноцветные дет-
ские горки с неоновой подсветкой.
Планируется, что новый центр будет 

представлять собой интерактивный 
парк развлечений с использовани-
ем современных компьютерных тех-
нологий, аттракционов и игровых зон. 
В здании бывшего кинотеатра также 
появится кафе.
Новый развлекательный центр 

откроется здесь в начале декабря этого 
года, именно тогда планируется завер-
шить все монтажные и отделочные 
работы.
Официальных комментариев от 

руководства по поводу формата цен-
тра и вложениях компании при прове-
дении реконструкции здания получить 
не удалось.

На днях начался набор сотрудников 
в новый центр: аниматоров, поваров, 
кассиров и др.
Напомним, летом 2013 года здание 

«Октября» было продано бывшим гене-
ральным директором кинотеатра Павлом 
Пьянковым компании ООО «Скайс». Зда-
ние общей площадью 1831 кв. м с земель-
ным участком площадью 1891 кв. м ушло 
за 18,9 млн руб.
В начале 2015 года «Октябрь» был 

закрыт на ремонт. Затем в здании некото-
рое время работал ночной клуб, закрыв-
шийся 7 февраля этого года.

24 февраля 2016 года новым собствен-
ником здания стала Татьяна Плотникова.
Сегодня эксперты переформатирование 

«Октября» во многом связывают с его бли-
зостью к ЦПКиО им. Горького, который 
пользуется популярностью у пермяков.
Тем не менее, как заявили в пресс-

службе парка им. Горького, пока в зда-
нии «Октября» идёт ремонт и достоверно 
не известно, каким будет формат ново-
го центра, говорить о конкуренции двух 
организаций рано.

«В любом случае, если «Октябрь» пере-
форматируется, его тематика вряд ли 
будет совпадать с тематикой парка, так 
как и здесь, и там предлагаются различ-
ные виды детского отдыха», — пояснила 
PR-менеджер парка им. Горького Мария 
Фукалова.


