культура

пятница 6 января 2012 года
http://magmetall.ru

Все по-взрослому

Сегодняшняя гордость школы – Ксения и Лиза

В очередной раз воспитанники Магнитогорской детской художественной
школы удостоились призовых мест и
профессиональной похвалы на всероссийском национальном фестивале «Великая россия». Лиза Петрова,
например, занявшая первое место,
вошла в число стипендиатов министерства культуры челябинской области и стала стипендиатом премии
губернатора...

Л

иза Петрова (на фото справа) – конечно, талантлива. Но то же самое можно
сказать и о Ксении Муравиной (на фото
слева). Только в этом году она обошла всех
на областном смотре-конкурсе программных
работ «Путь к мастерству», удостоившись диплома и лауреатского звания в номинации

«Натюрморт» на III областном конкурсе живописи, завоевала диплом II степени в номинации «Краткосрочный этюд» в том же конкурсе.
В «послужном списке» 16-летней художницы
первые места на областных конкурсах, специальная грамота за участие в международном конкурсе детского рисунка «Арт-город»,
диплом международного фестиваля «Космическая сим фония»,
диплом всероссийского
конкурса художественного творчества, участие в
Дельфийских играх.
В канун нового года у воспитанников художественной школы своеобразная творческая
лихорадка: идет просмотр работ, сделанных
в первом полугодии. В просторном классе на
полу разложены рисунки карандашом, работы, выполненные акварелью и даже маслом.
А строгая комиссия, состоящая из руковод-

частные объявления
СнИМУ
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-909-094-4667.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-27-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 22-60-01.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. Двери. Т.
41-81-19.
*Металлические двери, балконные рамы (отделка деревом). Т.: 22-90-78, 29-63-15.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы. Двери, тамбуры и т. д. Т.
8-904-80-11-772.
*Наружная, внутренняя отделка балконов евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 (мастер).
*Наружная, внутренняя отделка балконов евровагонкой, пластиком. Т. 31-10-30.
*Установка замков, вскрытие, отделка дверей.
Т. 45-07-65.
*«Секрет». Вскрытие, установка замков. Т.: 4777-75, 8-963-477-8138.
*Установка замков, вскрытие. Т. 43-15-11.
*Установка замков, вскрытие. Т. 31-67-22.
*Электромонтаж. Качественно. Недорого. Т.
43-11-56.
*Электрик. Быстрый монтаж. Качество. Т.
8-351-789-40-70.
*Электромонтаж. Быстро. Качественно. Т.
8-908-585-3993.
*Электромонтажные работы. Т.: 8-504-807-6262, 449-303.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-62.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-27.
*Электроработы. Т. 8-906-853-7199.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водопровода. Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.
*Профессиональная замена водопровода,
канализации. Т. 8-909-097-82-24.
*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехника, замена водопровода, канализации, водомеры. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод (сантехника), отопление, канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ламинат, гипсокартон. Панели. Качественно.
Т. 8-902-865-99-37.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-77.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-8667.
*Ремонт окон. Регулировка. Откосы. Т. 4737-33.
*Регулировка пластиковых окон. Т. 8-902892-4612.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 8-909-74796-37.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Сделаю все виды малярных работ, выложу
кафель. Т. 8-919-337-15-66.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-44-66.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Гарантия.
Скидки. Т. 43-11-56.
*Профессиональный ремонт холодильников.
Недорого. Гарантия. Т. 8-909-09-82-039.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидки. Св. № 5759. Т.: 21-97-22, 8-904973-93-54.
*ИП «Ремхолод». Т.: 43-90-30, 8-904-974-7907.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967-868-2337.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. Т.: 2399-09, 8-904-800-5977.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 29-24-03.
*Ремонт любых импортных телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-74-53,
8-904-806-59-32.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 8-951-48691-24.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т.: 43-97-18, 8-951-81035-67.
*Телеремонт профессионально. Т. 45-18-86.
*Телеремонт, гарантия. Т. 43-97-86.
*Ремонт бытовой техники. Т. 27-00-52.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка,
«Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-06609-06.

ства школы, преподавателей и художников,
придирчиво смотрит, обменивается мнениями, нередко спорит. За дверями встревоженный улей, дети волнуются, ждут вердикта. Их
понять можно – комиссия точно определит,
как работали, насколько были внимательны
на занятиях. Живопись, рисунок, композиция
– все будет оценено. Особый интерес к тем,
кто в этом учебном году
«выпускается».
Сегодняшняя гордость
школы – Ксения и Лиза.
Они разные по характеру,
по темпераменту, манере письма. Но обе отличницы в школе, упорны и требовательны во
всем, что касается творческой стороны дела,
наблюдательны, с богатым воображением.
Ольга Владимировна Самоделова, рассказывая о Ксении Муравиной, отмечает
ее умение тонко передать натуру, используя

В их послужном списке
множество наград

*ТВ-антенны. Установка, разводка, «Триколор».
Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.
*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканальные. Пенсионерам
скидки! Т. 44-03-75.
*«Триколор-ТВ»! Рассрочка. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, кабельщик. Т.
43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта», НТВ+, пр. Ленина, 104.
Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Профессиональная компьютерная помощь.
Установка лицензионного Windows. Снятие
баннеров-блокировок. Антивирусы. Дешево. Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 8-909-749-69-25.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Качественно, надежно, недорого. Лицензионное программное обеспечение. Гарантия. Все виды услуг. Т.:
44-92-94, 8-908-066-08-03.
*Ремонт компьютеров. Настройка и разблокировка. Установка программ. Качественно.
Гарантия. Т.: 8-951-805-13-37, 46-60-09.
*Профессиональная компьютерная помощь.
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Ремонт и настройка компьютеров. Просто
позвони по тел. 43-98-86.
*Компьютерный ремонт. Антивирусы. Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-0026.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемБытСервис». Ремонт стиральных машин.
Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин.
Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-25,
8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08,
8-951-804-9352.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральный машин. Т.:
30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 29-72-71,
8-904-814-39-08.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-45-07.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 27-02-05,
8-906-871-65-45.

Талант – способность воплотить то, что ты сознаешь. Фрэнсис Кей

при этом множество техник. Заканчивая в
этом году две школы – художественную и
общеобразовательную, Ксения уже решила, куда будет поступать. В университет, на
факультет изобразительного искусства и
дизайна, чтобы выйти из стен вуза учителем
рисования. Решение осознанное и окончательное: Ксюша хочет учить детей рисунку,
композиции, рассказывать о красоте природы, помогать в творческом развитии.
У Лизы пока все неопределенно. Да, у
нее хорошие рисунки. Да, она получает
высокие награды. Да, ее линогравюра о
Магнитогорске победила в международном
конкурсе «Край родной, навек любимый».
Но у нее отличные результаты и на олимпиадах по литературе. Девочка пишет стихи.
Углубленно изучает английский язык. Занимается легкой атлетикой. Вот и думай тут,
какой путь выбрать. Хорошо, есть время
на раздумья: Лизе всего-то 14 лет. Ольга
Владимировна Самоделова отмечает в работах Лизы воздушность, умение создавать
светотени. Ее рисунки и этюды, написанные
с натуры, отличаются точностью и легкостью
исполнения.
– Был случай, – рассказывает Ольга Владимировна, – на областном смотре Лиза написала натюрморт. Но ей что-то в нем не понравилось. Так она взяла и написала новый.
И все за конкурсное время. Потом комиссия,
в которую входили именитые художники, отметила обе работы как отличные…
Нед авн о р ебята и з Магн и тогор ской
детской художественной школы побывали
в Санкт-Петербурге. Походили по улицам,
осмотрели дворцы и набережные, побывали в знаменитом высшем художественной
училище, зашли в дом Пушкина на Мойке,
12. Впечатлений море. Сейчас Ольга Владимировна планирует поездку с ребятами
по Золотому кольцу…
А Ксения Муравина, по совету преподавателя и с одобрения председателя магнитогорского отделения Союза художников России
Рашита Сафиуллина, начала готовиться к
своей первой персональной выставке. Все
будет по-взрослому: отбор полотен, обсуждение, зал картинной галереи. Что ж, у нее
впереди долгий путь к мастерству

*Ремонт стиральных машин. Т.: 8-908-0780877, 28-08-77.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 8-912799-49-38.
*Адвокат, автоюрист. Т. 8-964-249-8088.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*Мастерская швеймаш. Т.: 22-83-08, 8-912794-24-70.
*Физика, математика. Т. 8-912-328-54-14.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-55.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Лечение запоев на дому. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Т. 8-903-091-63-99.
*Выезд нарколога на запои. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Т. 49-31-94.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, обычные
«ГАЗели», «бычки», грузчики, пеерезды, доставки.
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», город, межгород, любое время. Т.:
46-03-82, 8-908-086-03-82.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Недорого. Т.
8-908-048-55-42.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-116-7624.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 43-03-26.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки город, межгород. Т. 45-0599.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 8-963-47684-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
* «ГАЗель». Т. 44-96-04.
* «ГАЗель». Т. 8-961-576-74-35.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗель». Т. 8-919-116-18-39.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Водопровод от 1500 р. Водомеры от 300 р. Т.:
45-95-16, 44-01-45.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

*Установка замков, вскрытие, отделка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Кафель. Т. 43-02-24.
*Кафель, гипсокартон, панели, ламинат. Т.
8-963-096-92-09.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 8-906-85407-54.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-902-890-64-48.
*Панели, ламинат, перегородки, гипсокартон.
Т. 8-963-477-40-46.
*Ремонт квартир. Сантехника. Окна + установка. Недорого. Т. 44-06-61.
*Профессионально соберу, отремонтирую
мебель. Т. 49-31-44.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Шью шторы, мебель. Т. 44-00-34.
*Лечение запоя на дому. Имеются противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
Т. 8-912-895-67-87.
*Компьютерная помощь. Комплектующие. Дешевые флэшки. «Дельтаинформ». Т. 45-30-30.
*Ремонт компьютеров. Т.: 8-951-792-12-38,
43-12-38.

ТреБУЮТСЯ
*Отделочники, плиточники, маляры, разнорабочие. Оплата своевременная, достойная. Т.
8-967-869-70-60.
*Закройщик, швеи. Т. 8-906-871-26-34.
*Бизнес-партнеры в новый офис. Т.: 44-05-25,
8-912-807-06-92.
*Опытный продавец-сборщик в компьютерный
отдел. Т. 45-30-30.
*Предпринимательство. Т. 8-904-810-58-50.

разное
28.12.11 из офиса представительства ООО
«АСД», г. Магнитогорск, была похищена печать.
Во избежание мошеннических действий с
использованием похищенной печати просим
все действия по урегулированию взаимоотношений с ООО «АСД» (в том числе подписание любых документов) производить непосредственно в офисе представительства ООО
«АСД» по адресу: 455000, Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 70, офис 216.
*Проблемы с алкоголем? «Анонимные Алкоголики» Т. 8-919-344-69-59. malebog@yandex.ru.

