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Марина МориноваКрасота 
спасает жизни
Пермские модельеры, дизайнеры и представители ин-
дустрии красоты соберут средства для лечения детей с 
онкологическими заболеваниями. В эту субботу они про-
ведут благотворительное шоу «Кино + подиум».

В Пермском доме народного творчества «Губерния» в на-
чале ноября открылась выставка «История моды и парикма-
херского искусства в Перми», рассказывающая о развитии 
моды и сферы парикмахерских услуг в нашем городе с 1930 
года до наших дней. На выставке собраны куклы, фотогра-
фии и плакаты, связанные с этой темой. Также здесь пред-
ставлена экспозиция исторического костюма и антикварных 
предметов из музеев Перми и из частных собраний горожан. 

В заключительный день работы выставки, 12 ноября, 
состоится благотворительное шоу «Кино + подиум», на 
котором парикмахерские команды, мастера салонов кра-
соты, стилисты, модельеры и дизайнеры представят свои 
коллекции и авторские работы.

Мероприятие приурочено к Году кино в России, но 
главная его цель — благотворительная: деятели пермской 
моды, люди творческих профессий помогут собрать сред-
ства для детей, страдающих онкозаболеваниями. Также в 
этот день пройдёт акция «Принеси на шоу игрушку в по-
дарок больным детям». Деньги, собранные на мероприя-
тии, пойдут на развитие онкогематологического центра 
Пермской краевой детской клинической больницы.

Благотворительное шоу «Кино + подиум» состоится 
12 ноября в 17:00 в Доме народного творчества «Губер-
ния». Более подробную информацию можно найти в груп-
пе ВКонтакте vk.com/club51824255. 

Рузанна Баталина
 Виктор Михалев

 Ирина Молокотина
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Прогноз погоды
на выходные
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Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
восточный
2 м/с

-14°С -8°С

Суббота, 12 ноября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

восточный
3 м/с

-13°С -7°С

Воскресенье, 13 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

восточный
3 м/с

-14°С -11°С

По святым местам 
вместе!
Посещение храма и прикосновение к святыням никог-
да не проходит бесследно. После этого благодать Божья 
окрыляет, спасает и изменяет жизнь. В преддверии начала 
Рождественского поста приглашаем отправиться в путеше-
ствие по святыням Пермского района! Поездка состоится 
26 ноября, в субботу, последний раз в этом году.

Начинается маршрут 
с Кольцово. Гордость 
села — церковь Николая 
Чудотворца, хранящая 
его чудотворный образ. 
Икона перенесла силь-
нейший пожар и обла-
дает великой силой! При 
церкви, в лесу — святой 
источник, который мы 
также посетим. 

Продолжается маршрут в селе Лобаново. Нас ждёт встреча с 
батюшкой Фёдором, его рассказ о старом храме и обед в тра-
пезной.

Затем мы отправимся в старинное село Гамово с его старой 
пятиглавой церковью Спаса Преображения. На её стенах сохра-
нились красивейшие древние росписи. 

Поставив свечи и заказав молебны, мы отправляемся в Култа-
ево, храм Иоанна Предтечи. Без преувеличения, это гордость и 
жемчужина всего края! Построенный как византийская базили-
ка, он радует глаз и душу. 

Завершится маршрут в Нижних Муллах, в Свято-Троицкой 
церкви, возведённой в виде корабля. Звук под куполом храма 
держится до 20 секунд, а убранство церкви и алтаря производит 
незабываемое впечатление! Со звонарём мы поднимемся на ко-
локольню, чтобы полюбоваться этими красивейшими местами и 
порадовать душу великолепием колокольных перезвонов!

Поездка состоится на тёплом комфортабельном автобусе с 
экскурсоводом. Продолжительность — восемь часов. Стоимость— 
1400 руб. , пенсионеры, дети — 1250 руб. (обед включён). 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й 
этаж, офис 1111, тел. 279-12-99.
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К
ак пояснила ди-
ректор краевого 
центра охраны 
памятников Еле-
на Гонцова, зда-

ние кино- театра «Октябрь» 
не является памятником ар-
хитектуры и объектом куль-
турного наследия, поэтому 
собственник вправе совер-
шать любые внутренние 
перепланировки и делать 
это без согласования и пре-
доставления проектной до-
кументации. Единственное, 
что должно оставаться не-
изменным, так это внешний 
вид бывшего кинотеатра.

Как выяснилось, уже се-
годня на втором этаже «Октя-
бря» установлены разноцвет-
ные детские горки с неоновой 
подсветкой.

Планируется, что новый 
центр будет представлять со-
бой интерактивный парк раз-
влечений с использованием 
современных компьютерных 
технологий, аттракционов и 
игровых зон. В здании быв-
шего кинотеатра также по-

явится кафе. Новый развле-
кательный центр откроется 
здесь в начале декабря этого 
года, именно тогда планиру-
ется завершить все монтаж-
ные и отделочные работы.

Официальных коммен-
тариев от руководства по 
поводу формата центра и 
вложений компании при про-
ведении реконструкции зда-
ния получить не удалось. На 
днях начался набор сотрудни-
ков в новый центр: анимато-
ров, поваров, кассиров и др.

Напомним, летом 2013 
года здание «Октября» было 
продано бывшим генераль-
ным директором кинотеатра 

Павлом Пьянковым компа-
нии ООО «Скайс». Здание 
общей площадью 1831 кв. м 
с земельным участком пло-
щадью 1891 кв. м ушло за 
18,9 млн руб. В начале 2015 
года «Октябрь» был закрыт 
на ремонт. Затем в здании 
некоторое время работал 
ночной клуб, закрывшийся 
7 февраля этого года. 

24 февраля 2016 года но-
вым собственником здания 
стала Татьяна Плотникова. 
Сегодня эксперты перефор-
матирование «Октября» во 
многом связывают с его бли-
зостью к ЦПКиО им. Горь-
кого, который пользуется 

популярностью у пермяков. 
Тем не менее, как заявили 
в пресс-службе парка им. 
Горького, пока в здании 
«Октября» идёт ремонт и до-
стоверно неизвестно, каким 
будет формат нового цен-
тра, говорить о конкуренции 
двух организаций рано.

«В любом случае, если 
«Октябрь» переформатиру-
ется, его тематика вряд ли 
будет совпадать с тематикой 
парка, так как и здесь, и там 
предлагаются различные 
виды детского отдыха», — 
пояснила PR-менеджер пар-
ка им. Горького Мария Фу-
калова.

Новая жизнь 
старого кинотеатра
«Октябрь» переформатируют в детский интерактивно-развлекательный центр

В декабре кинотеатр «Ок-
тябрь» откроет свои двери 
в качестве детского инте-
рактивно-развлекательного 
центра. Снаружи один из ста-
рейших кинотеатров города 
никак не изменится и даже 
сохранит своё название, од-
нако внутри всё будет иначе.

16 №44 (799) на досуге


