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• хорошее дело

Красота
спасает жизни
Пермские модельеры, дизайнеры и представители индустрии красоты соберут средства для лечения детей с
онкологическими заболеваниями. В эту субботу они проведут благотворительное шоу «Кино + подиум».
В Пермском доме народного творчества «Губерния» в начале ноября открылась выставка «История моды и парикмахерского искусства в Перми», рассказывающая о развитии
моды и сферы парикмахерских услуг в нашем городе с 1930
года до наших дней. На выставке собраны куклы, фотографии и плакаты, связанные с этой темой. Также здесь представлена 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 красоты, 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 средства для детей, страдающих онкозаболеваниями. Также в
этот день пройдёт акция «Принеси на шоу игрушку в подарок больным детям». Деньги, собранные на мероприятии, пойдут на развитие онкогематологического центра
Пермской краевой детской клинической больницы.
Благотворительное шоу «Кино + подиум» состоится
12 ноября в 17:00 в Доме народного творчества «Губерния». Более подробную информацию можно найти в группе ВКонтакте vk.com/club51824255.

Рузанна Баталина

Виктор Михалев
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Новая жизнь
старого кинотеатра

• перемены
Марина Моринова

«Октябрь» переформатируют в детский интерактивно-развлекательный центр
Ирина Молокотина

В декабре кинотеатр «Октябрь» откроет свои двери
в качестве 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 пояснила директор краевого
центра
охраны
памятников Елена Гонцова, здание кино- театра «Октябрь»
не является памятником архитектуры и объектом культурного наследия, поэтому
собственник вправе совершать любые внутренние
перепланировки и делать
это без согласования и предоставления проектной документации. Единственное,
что должно оставаться неизменным, так это внешний
вид бывшего кинотеатра.
Как выяснилось, уже сегодня на втором этаже «Октября» установлены разноцветные детские горки с неоновой
подсветкой.
Планируется, что новый
центр будет представлять собой интерактивный парк развлечений с использованием
современных компьютерных
технологий, аттракционов и
игровых зон. В здании бывшего кинотеатра также по-

явится кафе. Новый развлекательный центр откроется
здесь в начале декабря этого
года, именно тогда планируется завершить все монтажные и отделочные работы.
Официальных
комментариев от руководства по
поводу формата центра и
вложений компании при проведении 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 генеральным директором кинотеатра

Павлом Пьянковым компании ООО «Скайс». Здание
общей площадью 1831 кв. м
с земельным участком площадью 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 новым собственником здания
стала Татьяна Плотникова.
Сегодня эксперты переформатирование «Октября» во
многом связывают с его близостью к ЦПКиО им. Горького, который пользуется

популярностью у пермяков.
Тем не менее, как заявили
в пресс-службе парка им.
Горького, пока в здании
«Октября» идёт ремонт и достоверно неизвестно, каким
будет формат нового центра, говорить о конкуренции
двух организаций рано.
«В любом случае, если
«Октябрь» переформатируется, его тематика вряд ли
будет совпадать с тематикой
парка, так как и здесь, и там
предлагаются
различные
виды детского отдыха», —
пояснила PR-менеджер парка им. Горького Мария Фукалова.

• путешествия

Прогноз погоды
на выходные

По святым местам
вместе!

Пятница, 11 ноября
Переменная
облачность,
небольшой
снег

Посещение храма и прикосновение к святыням никогда не проходит бесследно. После этого благодать Божья
окрыляет, спасает и изменяет жизнь. В преддверии начала
Рождественского поста приглашаем отправиться в путешествие по святыням Пермского района! Поездка состоится
26 ноября, в субботу, последний раз в этом году.
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Переменная
облачность,
небольшой
снег
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Суббота, 12 ноября

Начинается маршрут
с Кольцово. Гордость
села — церковь Николая
Чудотворца, хранящая
его чудотворный образ.
Икона перенесла сильнейший пожар и обладает 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 трапезной.
Затем мы отправимся в старинное село Гамово с его старой
пятиглавой церковью Спаса Преображения. На её стенах сохранились красивейшие древние росписи.
Поставив свечи и заказав молебны, мы отправляемся в Култаево, храм Иоанна Предтечи. Без преувеличения, это гордость и
жемчужина всего края! Построенный как византийская базилика, 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 колокольню, 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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Воскресенье, 13 ноября
Облачно,
небольшой
снег

восточный
3 м/с

-14°С

-11°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №43,
4 ноября 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Буфер.
Ротор. Автобус. Делон. Вериги.
Джинсы. Укус. Печаль. Билль.
Замша. Смысл. Лоскут. Спаржа.
Паша. Автокар. Измена. Рать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Прадед. Шасси. Жаба. Толки. Спазм. Налим.
Кран. Жан. Выпь. Слава. Бытие.
Зло. Ручка. Спор. Фабрика.
Макака. Гуляш. Ушат. Роспись.
Алтарь.
Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23
Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь,
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23,
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон»
prepress@idk.perm.ru
Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74.
Заказ №2034.
Тираж 120 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несёт.

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать
с позицией редакции.

Газета выходит по пятницам.
Распространяется бесплатно.

При перепечатке материалов
и сведений, опубликованных
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна.

Выпуск издания осуществлён
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям.

Подписано в печать:
по графику 09.11.2016 г. в 16:00,
фактически 09.11.2016 г. в 16:00.
Объём 2,0 п. л.

