
В Центральном выставочном зале 3 ноября открывается 
художественная выставка Елены Широковой «Живопись. 
ЛЕТА». В экспозицию вошли новые работы художницы, 
а также работы из частных коллекций. 

В
ыставка проходит 
при поддержке 
регионального от-
деления партии 
«Единая Россия» 

Пермского края в рамках 
реализации федерального 
партийного проекта «Креп-
кая семья». Основная цель 
мероприятия — вовлечь се-
мьи, в том числе находящи-
еся в трудной жизненной си-
туации, в культурную жизнь 
города. 

По словам региональ-
ного координатора про-
екта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия» 
Ларисы Тингаевой, посмо-
треть картины пермской 
художницы смогут все же-
лающие. «В первую очередь 
мы ориентируемся на мно-
годетные семьи и семьи, 
попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. К сожа-
лению, у них не всегда есть 
возможность посетить по-
добные мероприятия. Для 
того чтобы получить при-
гласительный билет на вы-
ставку, можно обратиться 
в совет территориального 
общественного самоуправ-
ления по месту жительства, 
совет ветеранов, фонд «По-
коление», АНО «Центр со-
циальных технологий «Со-
гласие». Мы приглашаем 
посетить выставку всех 

желающих», — отметила 
Лариса Тингаева.

Как рассказали органи-
заторы выставки, основ-
ная цель творчества Елены 
Широковой — создание 
для аудитории живого про-
странства с особым пережи-
ванием времени и мгнове-
ний жизни, поиск гармонии 
человека с природой. Ос-
новные жанры — пейзаж, 
натюрморт, художествен-
ное эссе. 

Её работы искренни, 
эмоциональны, поэтичны 
и очень музыкальны. Елену 
можно назвать «просвеща-
ющим» художником, ведь 
с 2014 года она совместно 
с негосударственными ор-
ганизациями, осуществля-
ющими социальное сопро-
вождение семей с детьми, 
работает практически во 
всех территориях Перм-
ского края по своей про-
грамме арт-терапии. На её 
творческих занятиях дети и 
взрослые раскрывают свои 
возможности, учатся прини-
мать и любить друг друга. 

Нынешняя выставка так-
же не обойдётся без мастер-
классов и творческих встреч 
с художницей. Многие смо-
гут освоить азы живописи и 
создать свой первый шедевр. 

В рамках проекта «Креп-
кая семья» региональное 

отделение партии «Единая 
Россия» уже не первый раз 
проводит подобные ме-
роприятия. Например, в 
2014 году была организо-
вана выставка «Музыка», 
на которой были представ-
лены работы Елены Широ-
ковой и других пермских 
художников, в том числе 
и малоизвестных. Всего 
на экспозиции было пред-
ставлено более 100 картин. 
Этот проект также имел 
социально-культурную на-
правленность. Тогда за ме-
сяц выставку посетило бо-
лее 3 тыс. человек.

Организаторы надеются, 
что нынешняя экспозиция 
«Живопись. ЛЕТА» также 
будет популярна среди пер-
мяков и гостей города. Вы-
ставка будет работать с 3 по 
20 ноября ежедневно кроме 

понедельника в Централь-
ном выставочном зале (Ком-
сомольский проспект, 10). 

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 3 ноября
Облачно, 
небольшие 
осадки

западный
4 м/с

-2°С +1°С
Суббота, 4 ноября

Облачно, 
небольшие 
осадки

южный
3 м/с

-4°С +3°С
Воскресенье, 5 ноября
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
4 м/с

0°С +4°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №41, 

27 октября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ниндзя. Ви-
зави. Шедевр. Ходьба. Барк. Ли-
товка. Утиль. Ареал. Жакан. Ора-
ва. Косач. Бант. Тугодум. Альбом. 
Реле. Брокер. Кромка. Дата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шумовка. Вино. 
Дирижабль. Ларь. Лава. Бум. 
Бельканто. Ниша. Тумба. Танк. 
Недобор. Огород. Аверс. Дека. 
Заварка. Амулет. Калач. Мера. 

Храмы Белогорья
Храмы Белогорья — это 

четыре прекрасных храма 
в окрестностях знаменитой 
Белой горы. Включённое в 
число 10 самых живописных 
святынь России, это место 
каждый год притягивает ты-
сячи паломников. Вдохнуть 
воздух святыни и её окрест-
ностей можно на нашем экс-
клюзивном маршруте! В ста-
ринном селе Троельга мы 
посетим церковь Вознесения 
Господня, основанную в 

1848 году. Здесь хранится особо чтимая Феодоровская ико-
на Божией Матери. Поставив свечи и заказав молебны, мы 
отправимся в Ерши, где на пригорке возвышается церковь 
Параскевы Пятницы, построенная по обету местного жителя. 
В селе Бым — храм Александра Невского, увенчанный ротон-
дой и 30-метровой колокольней. Здесь хранится большая 
особо чтимая икона Божией Матери, поруганная вандалами 
в советские годы. Но недавно святой лик был восстановлен. 
С колокольни этого храма сквозь дымку можно разглядеть 
едва уловимый купол Белогорского Свято-Николаевского 
монастыря. Это четвёртый храм нашего маршрута! На зна-
менитой Белой горе мы пробудем 3 часа. Здесь можно оку-
нуться в купели и набрать святой воды, погулять и отведать 
местного травяного чая. Поездки 18 и 19 ноября, в субботу 
и воскресенье.

11 ноября (суббота) — «Золотое кольцо Пермского райо-
на»: пять старинных храмов, встречи с батюшками, обед в 
монастыре, подъём на колокольню со звонарём, интересный 
рассказ в пути!
Поездки в тёплых, комфортабельных автобусах с экс-

курсоводом. Стоимость поездок — 1400 руб., пенсионеры, 
дети — 1250 руб. Билеты можно приобрести у нас в офисе 
или на сайте. Офис: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211 
(ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: 
zolotoe-koltso-perm.ru. Бюро экскурсий «Золотое кольцо».
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Культпоход всей семьёй
Пермяков приглашают на выставку картин

• творчество

Алкоголь 
веселью враг
4 ноября, в День народного единства, в Перми будет 
запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Это решение принимается в соответствии с Постанов-
лением правительства Пермского края «Об установлении 
дополнительных ограничений условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продукции, требований к ми-
нимальному размеру оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда)».

В администрации Перми напоминают, что наруше-
ние ограничений условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции влечёт наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от 
3 тыс. до 4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. 
до 40 тыс. руб.

В ближайшее время на портале «Управляем вме-
сте» появится перечень всех точек продажи алкоголя 
в Пермском крае, которых на сегодняшний день более 
4 тыс. Вместе с этим нововведением у населения по-
явится возможность сообщать о продаже спиртного не-
совершеннолетним, торговле алкоголем в дни запрета 
во время проведения массовых мероприятий и в ноч-
ное время. 

Иван Лепель

• решение

16 №42 (850) на досуге


