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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУЛЬТУРАвторник 9 декабря 2008 года

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти
ХАМАТХАНОВА

Рауфа Хаматхановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти
КУРАШЕВА

Анатолия Тимофеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
скорбят по поводу смерти

 ветерана труда
ФИРСОВОЙ

Анны Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
бывшего обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ЗАРУДНОГО

Федора Ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Ее с любовью и нежностью 
воспели участники конкурса

Красота 
малой родины

  МЕЛОДИИ ОСЕНИ

  ИСТОКИ

7 декабря ис-
полнился год, 
как  ушла  из 
жизни  наша 
дорогая и лю-
бимая краса-
вица Полина 
Афанасьевна 
МОВЧАН. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Семья 
Мовчан.

ПРОДАМ
*Комнату, ул. 50-летия Маг-

нитки, 42, 12,5 м2, 580 т. р. Т. 
8-902-610-85-64.

*Дверь  металлическую .  Т. 
49-32-48.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
*Печь для бани. Т. 8-908-064-

32-17.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый 

расчет. Т. 28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М/с ,  однокомнатную .  Т. 

37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.
*Ванн у ,  ба т а р еи ,  д в ери 

на  металлолом .  Т. :  49-32-48, 
8-912-3253-775.

СДАМ
*Аренда жилья. Т. 8-904-931-

30-93.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

УСЛУГИ
*Металлические  балконные 

рамы. Внутренняя, наружная от-
делка. Качественно, с рассроч-
кой. Скидки. Вынос пластиковых 
балконов. Теплицы. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-9381.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя евровагонкой, пласти-
ком. Т. 34-30-04, 8-951-780-2336.

*Установка замков. Гарантия. Т. 
43-95-52.

*Установка межкомнатных и 
купейных дверей и обрамлений. Т.: 
8-908-589-3409, 20-49-81.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно. Т. 43-99-33.

*ООО «Акватехнологии» предлага-
ет: замену водопровода, канализа-
ции, отопления. Работникам ММК 
и пенсионерам скидки. Гарантия 5 
лет. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водомеры. Т. 45-01-63.
*Заменим водопровод, канали-

зацию, отопление (экономичное), 
в садах, электромонтаж (евро). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Водопровод. Т. 8-912-805-0163.
*Установка водомеров. Замена 

водопровода, канализации на 
пластик. Подключение стираль-
ных машин. Электромонтаж. Т.: 
8-961-577-4550, 8-904-976-9651.

*Отопление. Т. 45-01-63.
*Сантехника, замена водопрово-

да, канализации, отопления. Недо-
рого, качественно. Т. 45-45-23.

*Натяжные потолки. Глянцевые, 
матовые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Отделка откосов. Сендвич, па-
нели, утепление, жидкий пластик. 

Качество, гарантия. Т. 43-99-33.
*Откосы. Т. 8-904-974-3979.
*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 

45-09-19.
*Любые откосы. Т. 8-919-4000-

160.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-081-

7767.
*Электромонтаж. Т. 8-906-852-

97-11.
*Электропроводка. Быстро, ка-

чественно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер .  Гарантия .  Т. 

23-74-53.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны !  Установка ,  раз -
водка .  НТВ+ ,  Триколор .  Т . 
8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Уста-

новка, разводка. Т.: 41-73-03, 8 
(351) 904-0880.

* « M AG S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка. Скидки. Установка. Гаран-
тия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 

спутниковый Интернет. Рассрочка, 
скидки. Т. 29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, сервис. Т. 37-04-65.

*ТВ-антенны! Установка каче-
ственно. Т. 22-54-65.

*Телеантенны качественно. Пен-
сионерам скидки. Т. 49-42-96.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-07-25, 8-951-791-4698.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
34-63-40.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-6876.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
45-99-89.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
45-16-20.

*Помощь в оформлении ипотеки 
и автокредитования. Т. 45-02-20.

*ООО «Мебельная студия «Ника».
Корпусная мебель по ценам произ-
водителя и на заказ от эконом- до 

элит-класса. Шкафы-купе, кухни, 
барные стойки, детские и др. На-
личный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-
009.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
* « Г А З е л ь » .  Не д о р о г о .  Т . 

8-963-093-1088.
*Оперативно, ежедневно, высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки»,  грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗель». Дешево. Город, меж-
город. Грузчики. Т.: 49-39-43, 
8-909-095-50-66.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-4408.

*Грузоперевозки, фургон 4,2 х 2 х 
2, 300 руб./час. Т. 8-909-0999-190.

*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГА-
Зель». Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
* «ГАЗель»-фермер, тент 3 м. Т. 

8-906-852-04-47.

РАЗНОЕ
*Нестандартные вложения. Т. 

8-912-3110-796.

11 декабря – 7 лет, как нет самого 
дорогого и любимого Юрия Степано-
вича БОРИСОВА. В нашей памяти и 
сердцах он навсегда.

Семья Борисовых, 
родные, близкие.

ИСТОРИЯ ВЫСТАВКИ – конкур-
са детского художественного 
творчества в Магнитогорске 
– насчитывает семь лет. Этот 
проект входит в президент-
скую программу «Одаренные 
дети России».

За это время выставлено бо-
лее пяти тысяч работ юных 
художников, прославляющих 

красоту, величие и уникальность 
родного края. Конкурс был задуман 
изначально как региональный. Но 
оказалось, что красоту малой роди-
ны с огромной любовью, нежностью 
и искренним патриотизмом готовы 
воспевать маленькие жители Орен-
бурга, Орска, Кургана, Шадринска, 
Новотроицка, Сибая, Стерлитама-
ка, Кумертау, Белорецка, Ханты-
Мансийска, Казахстана, Нового 
Уренгоя, Самары. Именно из этих 
городов и регионов поступали ра-
боты для участия в конкурсе «Край 
родной, навек любимый».
Инициатор конкурса – факуль-

тет изобразительного искусства и 
дизайна Магнитогорского государ-
ственного университета. Изначаль-
но предполагалось, что в выставке 
будут участвовать детские художе-
ственные школы и школы искусств. 
Но желающих оказалось гораздо 
больше. Как результат – в числе 
участников конкурса общеобразо-
вательные школы, кружки, студии. 
Декан факультета изобразитель-

ного искусства и дизайна, кандидат 
философских наук доцент Влади-
мир Белый вспоминает: «Начинали 
мы с двадцати школ-участниц. И 
даже не верилось, что всего через 
несколько лет в нашем конкурсе 
будет представле-
но уже более пя-
тидесяти учрежде-
ний, а количество 
работ перевалит за 
восемьсот! Конеч-
но, в этом огром-
ная заслуга ру-
ководства МаГУ, которое всегда 
поддерживало нашу инициативу. 
Наверное, поэтому и результат по-
зволяет нам гордиться проделан-
ной работой: такая выставка одна 
на Южном Урале, и это большая от-
ветственность, потому что конкурс 
уже стал своеобразной визитной 
карточкой не только МаГУ, города, 
но и всей области в целом».
За годы проведения конкурса сло-

жилась команда, которая прекрасно 
выполняет свою работу, а главное 
– делает это мероприятие живым, 
контактным. Автор названия – Ок-
сана Савельева – кандидат педаго-
гических наук, доцент, заведующая 
кафедрой художественного образо-
вания МаГУ убеждена: «Незамысло-
ватые слова всем известной песни 
положили начало хорошему, очень 
важному и, на мой взгляд, перспек-
тивному делу. Через рисунок мы ви-
дим, чем живут наши дети. Они чаще 
всего рисуют себя, свою семью, 
которая отдыхает на природе или за-
нимается повседневными делами. 
Чрезвычайно яркие по композиции 
и исполнению приходят работы с Се-
вера – дети изображают удивитель-
ную, специфическую красоту жиз-
ни в этом регионе. А то, как юные 

художники из соседней Башкирии 
рисуют национальные праздники, 
несравнимо ни с какими другими 
работами! Для творчества подрост-
ков характерны сложные сюжетные 
композиции. Последние два года 
много работ в разных видах графи-
ки. Идет время, меняются участники, 
а любовь к малой родине в сердцах 
детей остается неизменной. И я каж-
дый раз убеждаюсь: то, что рисуют 
наши дети, – наше настоящее, а вот 
то, с какой любовью и желанием они 
прославляют свой край, – наше буду-
щее. И такое будущее радует, в нем 
хочется жить».
Инициативу МаГУ с первых лет под-

держали управления образования и 
культуры городской администрации. 
При этом подход осуществляется 
комплексный, ведь все понимают: 
от таланта зависит многое, но дале-
ко не все, ведь любой дар, прежде 
чем развиться в профессионализм, 
требует тщательной и кропотливой 
работы. Поэтому каждый из участ-
ников получает ценный приз, а вот 
грамотами отмечают не только ма-
леньких художников, но и педагога-
наставника, и школу.
Конечно, конкурс есть конкурс: 

предполагаются победители и те, 
кому пока чуть-чуть не хватило ма-
стерства. Впрочем, обиженных здесь 
нет, ведь с оценками компетентного 
жюри все согласны. Организаторы 
мероприятия стараются, чтобы оце-
нивали работы независимые экс-
перты. Например, последние два 
года председатель жюри – Рашит 
Сафиулин, кандидат педагогических 
наук, доцент, председатель магни-
тогорского отделения Союза худож-
ников РФ, заслуженный художник 

России. А еще в 
жюри входят препо-
даватели и методи-
сты высшей школы, 
каждый из которых 
имеет огромный 
опыт работы в дет-
ских художественных 

школах, а потому не понаслышке 
знает уровень, на котором способны 
творить юные художники. При этом 
только оценкой работ и процедурой 
награждения выставка-конкурс не 
ограничивается, ведь такие меро-
приятия – прекрасный повод, чтобы 
пообщаться, обменяться опытом 
и поучиться. Поэтому каждый год 
для педагогов в рамках конкурса 
проводят методический семинар и 
встречи в творческих мастерских. 
Темы определяют сами участники: 
появились работы в технике печат-
ной графики – надо обсудить, пораз-
мыслить, послушать специалистов, 
опыт перенять, тем более, что же-
лание современного человека уйти 
от тиражированного, массового ис-
кусства юные мастера интуитивно 
улавливают и создают ручные графи-
ческие шедевры, единичные, а по-
тому эксклюзивные. Если же к этому 
добавить теплоту, которую участники 
стараются вложить в каждую работу, 
то заряда оптимизма, спокойствия и 
уверенности в будущем хватает на-
долго, как минимум на год, до сле-
дующей выставки   

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ

«Денис-шоу»
НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН Магнитогорской филармонии 
начался фееричным каскадом концертов. В ноябрьском 
музыкально-танцевальном шоу «Мелодии осени» дебютировал 
молодой солист Денис Нагимов. 
В сценарии художественного руководителя филармонии Гульшат  Ха-

физовой все было предусмотрено для разновозрастной публики. Взрослые  
слушали старинные песни «Шагибарак», «Янбика», дополненные танце-
вальной композицией. Посвящение маме, Фирюзе Зиннуровне, перед кото-
рой Денис на глаза публики преклонил колени за ее материнскую самоот-
верженность, вызвало трепетную реакцию в зале: здесь сидели женщины, 
тоже матери. Слезы блеснули на глазах у слушательниц. Мама может гор-
диться своим сыном. Слова восхищения и благодарности за концерт Денис 
и его мама получают до сих пор. 
Танец живота в исполнении восточных красавиц, сопровождавший ту-

рецкую «Бегим», молодежь фотографировала на мобильные телефоны. 
А держать зал в неослабевающем внимании помогали исполнительница 
башкирских танцев Гулия Сафиуллина, кураист Азат Атангулов, автор-
исполнитель песен Лена Ахтямова, а также баянист Рафаэль Муртазин.
Афарин,  Денис! Пусть будет неустанным твой труд на благо земляков.
Теперь о сюрпризах на Новый год. 18 декабря предновогоднее «Денис-

шоу» закружит искристыми танцами, завьюжит звуками курая, пахнет мо-
розной свежестью мелодий и одарит призами за горячее участие в играх 
и конкурсах. 

12 декабря пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Консти-
туции России. Гостей поздравят филармонический оркестр духовых ин-
струментов под руководством Евгения Нагорного, заслуженная артистка 
России Таисия Борисовская и солист филармонии Денис Нагимов.

19 декабря филармония предлагает концертную программу «Рукавиш-
ников и его дамы». Александр Рукавишников – лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, виртуоз игры на рояле, знакомый театралам 
как пианист за белым роялем в фойе драматического театра, и его дамы 
– Таисия Борисовская и Алла Сухинина – порадуют ценителей ретро-
шлягерами, песнями советских времен, исполнят старинные русские ро-
мансы и джазовые композиции. 

ЛЕЙДА КАГАПОВА,
студентка филфака МаГУ

«Тускнеет зеркало души...»
В ОТКРЫВАЮЩЕМСЯ историко-этнографическом музее имени 
В. Баканова «СДЮТЭ» особое место уделено казачьим реликви-
ям, книгам краеведов В. Баканова, И. Галигузова, Г. Гончаровой, 
Ю. Козлова, А. Ганина с автографами живущих и ушедших ав-
торов, стихам местных поэтов и казачьего зарубежья.
Пришло время узнать, понять и вернуть в Отечество «веру и любовь» 

тысяч казаков-изгнанников.
Когда забудут наши лица
И беззлобно песни перечтут,
Может быть, далекие потомки,
Нашу веру и любовь поймут…
Сегодня знакомим читателя с подборками стихотворений казаков зару-

бежья, подготовленных к печати кружковцами музея.
Игорь ВОИНОВ – казак станицы Усть-Быстрянской  (1895–1942), ав-

тор сборника стихов «Чаша ярости» и монографии «Мастера русского ис-
кусства». Его стихи и рассказы печатались в ряде изданий российского и 
казачьего зарубежья.
Я не был на Дону, но помню деда – 
Тугой сюртук и тоненькая трость,
Сухой, высокий, непоседа,
Случайный петербургский гость.
Отчетливо запомнил годы эти – 
Наезды деда, бабушка в слезах,
И мы, все маленькие дети,
На дедовских висим руках.
И долгий этот синий, снежный вечер.
Седая прядь большого темляка…
Никто не может быть на свете
Прекраснее и лучше казака.
Мы знаем, что всегда прямой и мудрый
Старик скорбит, что мы не на Дону,
А след от бабушкиной пудры
К казачьему пристал сукну.
Николай КЕЛИН (1896–1976, Чехословакия) – казак станицы Клет-

ской, автор двух сборников «Степные песни» и «Воспоминания», опубли-
кованных в России.
Родина
Пока я жив, я буду мучить память
Воспоминанием о дальних хуторах.
Не уроню мое святое знамя,
Не опущу трехцветный русский флаг.
Всю боль души в стихи свои влагая,
Я ими Родине покинутой молюсь…
Ведь, Боже мой, светлее радуг мая
Во мне живет святое слово «Русь».
Я за нее согласен унижаться,
Прощать врагов и проклинать друзей –
Не побоюсь в Европе русским зваться
И не продам простор родных полей.
Но память слабая уже теряет силы,
Тускнеет зеркало души моей сильней,
Бегут года, а край Отчизны милой
Несется в темь, как стая лебедей…

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ, 
руководитель музея имени В. Баканова

Эта выставка 
юных талантов – 
единственная 
на Южном Урале


