афиша

кинотеатры
Мультфильм «Холодное сердце» 0+
с 12 декабря
«Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
с 26 декабря
«Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
с 18 декабря
«Ёлки 3» 0+
с 26 декабря
По словам директора пермского филиала сети
кинотеатров «Синема-парк» Дмитрия Харькина,
посещаемость зависит от фильмов, которые
идут в прокате. В этом году прокатчики сделали
ставку на семейное кино, «выкатив» в новогоднюю афишу тройку самых ожидаемых фильмов. Это вторая часть «Хоббит. Пустошь Смауга», «Елки 3» и анимационный мультик «Иван
Царевич и Серый волк 2».

музеи и галереи

Как рассказала заместитель директора по развитию Пермской художественной галереи Ольга Усанова, в каникулы посещаемость галереи
вырастает в пять раз. «У нас каждый день в
каникулы будет что-то происходить, какое-нибудь событие. Перед Новым годом, 20 декабря, мы открываем выставку вышивки. Будет
мастер-класс для рукодельниц, мастер-класс
для деток. Посетители могут принести свои старинные вышивки, например полотенца, а наши
реставраторы дадут совет, как сохранить ткань
и узор», — рассказала она. Перед Рождеством
в галерее пройдут мастер-классы для взрослых
и детей по изготовлению праздничных ангелов,
ведь символом галереи является ангел.

Выставка «Бестиарий Александра Райхштейна»
18 декабря — 23 февраля.
(16–26 января на стенде Музея PERMM на Пермской Ярмарке)
«Волшебная и завораживающая мифология
Райхштейна — это предновогоднее чудо и настоящий сказочный подарок для детей. Погрузитесь в мир мифологии, прочувствуйте глубину фантастического исторического прошлого!
Это не просто выставка — это действие, в котором вы принимаете активное участие!» — говорится в описании выставки. Как рассказали в
пресс-службе музея PERMM, новогодний праздник в музее будет посвящен мифологии.

александр щербак

19 декабря откроется выставка народной вышивки
Взрослый билет на посещение галереи —
120 рублей

Музей PERMM

александр кряжев

Пермская художественная
галерея

активный отдых

В этом году для массовых катаний будет работать только один городской каток — «Орленок»,
«Нефтяник» же полностью загружен тренировками по хоккею и фигурному катанию.
Как рассказали в администрации стадиона «Трудовые резервы», прокат коньков с каждым годом уменьшается, однако это вовсе не означает,
что пермяки стали меньше кататься на коньках.
В праздники и выходные дни число катающихся
на «Трудовых резервах» возрастает, стадион
посещают от 3 до 5 тыс. человек. Покататься на
своих коньках в «Трудовых резервах» в выходные стоит 160 руб. с человека, в будни 150 руб.

Прокат пары коньков — 50 руб. Всего в городе
более 10 катков, из них два — крытых, не считая залитые школьные стадионы и мини-катки
в парках.
В Перми работает порядка пяти лыжных баз. Наиболее известные из них: «Динамо», ДЮСШОР,
лыжная база ОАО «Искра». Как правило, прокатом лыж можно пользоваться в дневное время.
Стоимость часа проката в среднем составляет от
80 до 100 руб. в час. На некоторых базах лыжи
выдаются в прокат сразу на два часа, например
на базе ДЮСШОР. Во многих лыжных базах есть
буфет, где можно выпить чаю.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В ожидании Нового года каждый подводит итоги и строит планы на будущее. Наш год был наполнен сложными задачами. Предварительные результаты позволяют говорить
о том, что они выполнены на 100%. Надеемся, что и вы довольны своей работой.
«Метафракс» сегодня развивает производственные
мощности на территории нескольких регионов России и за
пределами страны. Но сердце нашего бизнеса находится в
Пермском крае. Пусть здоровый инвестиционный климат и
впредь позволит бизнесу с максимальной эффективностью
реализовывать здесь свои идеи. Мы надеемся, что наш регион останется территорией, привлекательной для развития промышленности и новых технологий.
Группа компаний «Метафракс» желает Пермскому краю
и его жителям процветания и стабильности. Счастливого
Нового года и Рождества!

Председатель
совета директоров
ОАО «Метафракс»
Армен Гарслян

Генеральный
директор
ОАО «Метафракс»
Владимир Даут

