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Ответы на сканворд,
опубликованный в №4,
7 февраля 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Токио. Отвар. 
Огарок. Скаут. Угроза. Луидор. Не-
мощь. Гуру. Трал. Прага. Оса. Пух. 
Жито. Имам. Грим. Лопата. Леди. 
Прут. Удар. Плиссе. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Турнепс. Кагор. 
Моа. Жила. Обо. Гример. Обрез. 
Альт. Полип. Кокс. Книга. Хиппи. 
Овца. Дуло. Марс. Узор. Статус. 
Грот. Руда. Мате.
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ГАЗЕТА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОРРЕКТОРА
Тел. 277-09-08
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Цены действительны в сети аптек «Солнышко» по адресам, указанным выше. Количество товара 
ограничено. Изображения товара могут отличаться от представленных в рекламных материалах. 
Скидки на данный товар не распространяются. Сроки действия акции ограничены. Подробности 
по указанным телефонам. Организатором является ООО «Приоритет». Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Хилак форте 100 мл Хилак форте 100 мл 
капли внутрь — капли внутрь — 

260 руб.260 руб.

Эссливер форте Эссливер форте 
n50 капс. — n50 капс. — 

265 руб.265 руб.

АПТЕКА 

СОЛНЫШКО
высокое качество по доступной цене

ЛЕКАРСТВА ПО СУПЕРЦЕНАМЛЕКАРСТВА ПО СУПЕРЦЕНАМ
Цены указаны в рублях, действительны с 14.02.14 по 28.02.14.

Адреса аптек «Солнышко»:Адреса аптек «Солнышко»:
   ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 21, 
тел. 212-51-96тел. 212-51-96

   ул. Чернышевского, 19,ул. Чернышевского, 19,  
тел. 210-75-45тел. 210-75-45

   ул. КИМ, 57, ул. КИМ, 57, 
тел. 265-97-18тел. 265-97-18

   ул. Маршала Рыбалко, 89,ул. Маршала Рыбалко, 89,  
тел. 252-76-72тел. 252-76-72

Кальций-Д3 Кальций-Д3 
НИКОМЕД НИКОМЕД 
таб. жев. n100 таб. жев. n100 
апельсин  — апельсин  — 

360 руб.360 руб.

Биопарокс Биопарокс 
аэрозоль аэрозоль 
125 мкг/125 мкг/
доза 10 мл доза 10 мл 
400 доз — 400 доз — 
365 руб.365 руб.

Ингавирин Ингавирин 
90 мг n7 капс. — 90 мг n7 капс. — 

360 руб.360 руб.
Супрадин Супрадин 
таб. п/о n30  — таб. п/о n30  — 

385 руб.385 руб.

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23
ре

кл
ам

а

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 февраля
переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

восточный,
4 м/с

-18°С -9°С

Суббота, 15 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
3 м/с

-14°С -6°С

Воскресенье, 16 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
2 м/с

-10°С -4°С

«В «Собачьем сердце» 
у Михаила Булгакова про-
фессор Преображенский 
снимал калоши в подъезде 
и возмущался, что проле-
тарии не делают того же и 
грязными ногами пачкают 
мрамор. Можно смеяться, 
но порог дома профессора 
Преображенского начинал-
ся при входе в парадное. Раз-
руха и различные внешние 
домо- и прочие управления 
загнали людей за пороги 
квартир. Этой выставкой 
мы расширяем своё жизнен-
ное пространство и хотим, 
чтобы порог нашего дома 
начинался с порога подъез-
да!» — считают организато-
ры проекта.

Ещё перед Новым 
2014 годом в доме на пер-
вых и вторых этажах появи-
лись 60 известных произве-
дений русских классиков: 
Репина, Поленова, Шишки-
на, Васнецова. Репродук-
ции картин этих и многих 
других художников теперь 
каждый день видят жильцы 
и гости дома.

Автор проекта, член Ор-
ганизации гражданских ак-
тивистов Михаил Касимов:

— Раньше наши подъез-
ды выглядели как офисы. Но 
жить «как в офисе» невоз-
можно и неправильно. Тогда-
то я и подумал — а почему 
бы не жить как в музее? Так 
и родилась идея проекта 
«Малая Третьяковка», а пре-
подаватели и студенты ху-
дожественного училища по-
могли её воплотить в жизнь. 
В других обстоятельствах 
некоторые люди могут и не 
увидеть никогда картины 
Верещагина, Сурикова... А 
тут, идя к себе домой, задер-
жатся, изучат, запомнят. 
Думаю, что за год-два жи-
тели смогут познакомиться 
не только с произведениями 
русской классики, но и со всей 
мировой художественной 
классикой.

«Мы тесно сотрудничаем 
Георгием Сметаниным, ру-
ководителем Пермского ху-
дожественного училища, и с 
Юрием Лапшиным, извест-
ным пермским живописцем. 
Именно эти люди консуль-
тировали меня по многим 
вопросам, касающимся 
оформления полотен и печа-
ти, — рассказал председатель 
правления ТСЖ «Уинская, 8» 
Наиль Давлетшин. — Реакция 
на проект очень порадовала. 
Сначала люди, конечно, не-
много удивились, но сейчас 
уже привыкли. Мы думали, 
что за новогодние праздники 
появятся те, кто может испор-
тить картины, но, к счастью, 
этого не произошло. Размеще-
нием картин мы повышаем 
уровень культуры, особенно 
у подрастающего поколения».

Теперь в маленькую га-
лерею на Уинской, 8 стали 

приходить люди и из сосед-
них многоэтажек, чтобы по-
смотреть на репродукции.

Сейчас авторы проекта 
«Малая Третьяковка в подъ-
езде» надеются, что к этой 
идее подключатся и другие 
ТСЖ города. Уже высказано 
предложение обменивать-
ся коллекциями картин и 
не тратить на это допол-
нительные деньги. Более 
того — жители домов будут 
не только знакомиться с 
классикой, но и, по планам 
организаторов, с современ-
ным искусством. А если в 
ближайшее время в подъ-
ездах сохранится чистота и 
порядок, возможно, там бу-
дут выставлять настоящие 
картины молодых пермских 
художников из художествен-
ного училища.

Рузанна Даноян

Жители дома на ул. Уинской, 
8 решили сделать свои подъ-
езды «образцово-показа-
тельными» и украсили их 
репродукциями картин из 
коллекции Третьяковской 
галереи. Это современный 
проект местного ТСЖ, перм-
ского художественного учи-
лища и Организации граж-
данских активистов.

«Третьяковка» по-пермски
• хорошее дело Ирина Молокотина
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