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Солнечный свет, 
наполненность 
пространства воздухом 
и будто струящийся 
наяву тонкий аромат 
цветов — так, пожалуй, 
можно определить 
ощущения любого 
зрителя, попавшего 
в эти дни на выставку 
«Немного солнца 
в холодной воде», 
открывшуюся 
в марте в одном 
из залов Магнитогорской 
картинной галереи. 

Настраивая на теплоту и сер
дечность, эта экспозиция так 
же загадочна в своем обаянии, 
как и героиня Франсуазы Са
ган, чья повесть дала ей назва
ние. 

А необычна выставка от на
чала и до конца, будучи синте
зом искусства кисти и искусст
ва аранжировки цветов. Впер
вые полноправным ее участ
ником стал цветочный салон 
«Татьяна». Оригинальные цве
точные композиции, создан
ные руками опытного флориста 
Е. Серовой, стали эмоциональ
ным акцентом всей экспозиции, 
дополнив собой живописный 
ряд, сформировав единое праз
дничное пространство. 

Большой венок под потолком 
зала из веток с начинающей 
пробиваться зеленью и рас
пускающимися цветами симво
лизирует «Венец всех начал». 
И вся выставка — словно пре
людия к симфонии, в музыке 
которой воплотилось глубокое 
чувство Мужчины к Женщине. 
Тем более, что «женская тема» 
— одна из самых благодатных 
в искусстве. Здесь есть место 
творчеству, полету фантазии, 
чувственному и эмоционально
му подходу к натуре. И каждый 
женский образ неповторим... 

На одном из портретов В. Ио-
вика изображена женщина-
воин. Ее волосы, словно крылья 
орла; а овал лица по форме на
поминает яблоко — то самое, 
что вкусила Ева. Перед нами 
умная, волевая женщина, не 
сожалеющая о своем первород
ном грехе. А на другом портре
те работы того же автора — 
молодая красивая девушка, 
нежная и чистая, олицетворе
ние недосягаемости мечты. 

Работа кисти А. Крючкова — 
это уже своеобразное размыш
ление о любви и загадочности 
женщины: букет травы, пока еще 
никем не надкушенное яблоко, 
женская фигура, замершая в 
ожидании чего-то невозможно
го... 

Рисуя своих героинь, худож
ница Т. Лихачева мастерски 
использует простейшие изоб
разительные материалы (ка
рандаш, шариковую ручку, гу
ашь), добиваясь при этом по

разительного эффекта в созда
нии острохарактерных женских 
образов. Они нежны и утончен
ны, эмансипированны и неорди
нарны — но все по-своему пре
красны. Эта серия работ —луч
шее подтверждение истины о 
том, что нет в мире одинаковых 
женщин. 

Еще один участник выставки, 
Ю. Жулин —лирик. Его «Клео
патра» словно «вытекает» из 
холста, являясь его логическим 
продолжением. Главное досто
инство этой женщины — некая 
недосказанность, которая все
гда интригует, заставляет за
думаться. 

Живопись Ю. Шумова гра-
фична и необычна. Используя 
технику «набрызга» и собствен
ные изобразительные приемы, 
автор создает утонченные, об
ладающие особым шармом 
женские образы. И каждая его 
работа — это повесть о Пре
красной Даме. 

Женщины же с портретов 
С. Кулешовой всегда полны чув
ства собственного достоинства 
и спокойствия, обладают каким-
то магнетизмом... В совершен
стве владея техникой пастели, 
художница легко и свободно 
наносит «мазки», мастерски 
создавая изумительные женс
кие лики... 

И конечно, украшением выс
тавки стала керамика. Мимо 
«Кикиморы» В. Хорхолюка не
возможно пройти равнодушно. 
Эта ваза в форме «лесной стра
шилки» выглядит неожиданно 
обаятельно и даже эротично. А 
глиняные дамы Н. Бочкаревой, 
расположившиеся неподалеку, 
напротив, воплощают в себе 
утонченность и само совершен
ство линий... 

Экспозиция выставки «Не
много солнца в холодной воде» 
получилась интересной и неор
динарной. Цветы и картины, не
сколько иной подход к «женс
кой теме» и, как результат, осо
бый эмоциональный настрой — 
все это стало возможным, бла
годаря спонсорской поддерж
ке группы фирм «Кредо» 
(преде. Совета директоров В. 
Ю. Евстигнеев), ночного клуба 
«Премьер» (дир. С. С. Кисе
лев), фирмы «СКС» (дир. А. С. 
Крючков), драмтеатра им. А. С. 
Пушкина (дир. В. А. Досаев), 
ЗАО «Гран Продакшн» (генди
ректор Н. К. Ошманин) и сту
дии «Уральский меридиан» 
(дир. С. А. Вильиченко). 

Мы приглашаем всех магни-
тогорцев и гостей города в нашу 
галерею на выставку, которая 
будет экспонироваться лишь до 
5 апреля. Посмотрите на кален
дарь — осталось не так уж мно
го дней... 

Т. НУРХАМЕТОВА, 
н а у ч н ы й с о т р у д н и к МКГ. 
На снимках: работы А. Крюч

кова и Т. Лихачевой. 
Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас в апреле - мае 

отдохнуть в санатории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

Цены на путевки: 
• На 12 дней («Парус» 1,2) — 300-450 рублей 
• На 24 дня (с лечением) — 350-600 рублей. 
По вопросам приобретения путевок 
обращаться в цеховые комитеты Ф!ГО{1 7CI 
и в кассу реализации путевок м О " и Я " / « г 

по адресу: ул. Кирова, 70. ТоЗ"ЗЗЩ5. 

ПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ОТДЫХ СЕГОДНЯ! 

НЕТ БЕЗВЫХОДНЫХ 
СИТУАЦИЙ! 

В центре психолого-
педагогической 
помощи семье 

и детям управления 
социальной защиты 

населения города 
вам помогут 

• уйти от одиноче
ства, разрешить конф
ликт; 

• с п р а в и т ь с я со 
стрессом и депресси
ей; 

• понять себя, сво
их взрослеющих де
тей. 

НАШ АДРЕС: 
пр. К. Маркса, 145/3 
(ост. «Завенягина»). 
Телефон 34-48-21. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

31 МАРТА 

«БУЛЕМ ЗНАКОМЫ» 
(вечер популярной 

виолончельной музыки). 
Играют Владимир ЧАХ-

ВАДЗЕ (виолончель) и Ната
лья ГАРАНЬ (фортепьяно). 

Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе 

театра (пр. Ленина, 16). 

Телефон 22-74-75. 

у 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Городской клуб садо
водов-любителей «Зе
леный остров» пригла
шает садоводов при
нять участие в его ра
боте. 

Находится клуб в по
мещении школы № 28 
(возле ателье «Белка», 
ост. «Сталеваров»). 

Контактный телефон 
37-10-04 (с 9 до 12 ча
сов). 
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Дворец культуры 
металлургов 

им. С. Орджоникидзе 
Самое веселое, интересное и беззаботное время в жизни человека 

— юность. Это весна, музыка, любовь и дискотеки. Дискотеки будут 
всегда! Стиль «диско» давно отошел в прошлое, компакт-диски заме
нили пластинки, диск-жокеи вдруг стали ди-джеями. Страсть к танцам 
осталась. 

Во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе самый боль
шой танцевальный зал в городе. Именно здесь собирается огромное 
количество молодежи, студентов, учащихся. 

Жанна Николаевна Гроза — главный специалист по развлечениям. 
Она знает о молодежи и ее проблемах все. Это она устраивает на 
дискотеке балы, вечера смеха, конкурсы и другие «развлекаловки». 
Мудрая и опытная Жанна знает, как, когда и что надо сделать, чтобы 
было оригинально, весело и с умом. 

Ну а музыка?! Музыку «заказывает» ди-джей Алекс. 

7 апреля — самая смешная дискотека года — 
«ГОСПОАИН СМЕХ». 

Танцы и смех — до упаду! 
Не опоздайте! 

Администрация, профсоюзный комитет-
и совет ветеранов огнеупорного производ
ства сердечно поздравляют 

С А Л Г А Н И К А 
М а т в е я Д а в ы д о в и ч а 

с 8 0 - л е т и е л л ! 
Пусть Ваше сердце старости не знает. 
Нам поучиться бодрости у Вас! 
Пусть солнце нежно согревает 
Вас каждый миг и каждый час! 
Желаем здоровья на долгие годы! 

МУСТАЕВЫХ 
Альтафа Бориевича 
и Динуру Сираевну 

с золотой 
свадьбой! 

Желаем счастья, люб
ви еще на долгие годы, 

r k К о л л е к т и в 
у , м а р т е н о в с к о г о ц е х а . 

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ 

• металлические рамы на 
балконы и лоджии любой 
конфигурации; 
• охранно-декоративные 
решетки, оградки, заборы, 
металлические двери; 
• отделка деревом, настил 
полов. 

ОПЫТ. ГАРАНТИЯ 
СКИДКИ. 

ТЕЛЕФОНЫ: 30-86-39, 20-34-93. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ! 
В связи с новым поступлением кондитерских изделий пригла

шаем вас в магазины благотворительного фонда «Металлург»: 
«Милосердие» (К. Маркса, 121), «Ветеран-1» -пр.Сиреневый, 12), 
«Ветеран-2» (пр.Сиреневый, 16). 

Здесь вы можете купить конфеты шоколадные, памадные, кара
мель в сахаре и завертке, печенье, вафли, подарочные коробки. 

МЕНЯЮ 
Комнату в квартире на 2 хозяина 

(16 кв.м, телефон, 1 этаж, Лен. р-н) 
на комнату с телефоном в другом 
р-не. Тел. 31-78-48. 

2-комнатную в Ленинском рай
оне (1 этаж) на 3-комнатную или 
2-комнатную (выше этажом) или про
дам под магазин. Тел. 32-33-10 (с 18 
до 24 часов). 

ПРОДАМ 
Ковровое покрытие для мебели 

(длина 15 м, ширина 1,60). Тел. 32-
33-10 (после 18 часов). 

Гараж за новой СТО (3x6, смотро
вая яма, погреб). Тел. 30-23-87. 

Пианино «Ритм» коричневого цве
та. Недорого. Обращаться: ул. Бур
денко, 13-1. 

Новый холодильник-тумбу «Снай-
ге» (отделка деревом, коричневого 
цвета, производство Прибалтика). 
Тел. 34-10-59. 

М/у «Карина», «Марина», с/г 
«Скиф», к/г «Анна», стенку «Урал». 
Тел. 34-02-80. 

Линолеум немецко-российского 
производства (под паркет и дерево), 
шир. 150 см, 70 рублей погонный 
метр. Тел.: 33-73-10 (раб.), 34-40-31 
(дом.). 

Срочно шифоньер (3-створчатый, 
с антресолью, полированный); боль
шой диван б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 30-47-89 (после 18 часов). 

КУПЛЮ 
Жилье. Тел. 22-45-54. 
Шифоньер и стол б/у. Тел. 31-25-

46 (вечером). 

УСЛУГИ 
Делаем быстро, качественно лю

бой ремонт квартир, офисов, магази
нов. Тел. 21-23-08 (с 20 до 23 часов). 

РАЗНОЕ 
В районе ур. Набережная найден 

американский коккер-спаниель 
(мальчик). Тел. 37-33-55. 
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Редакция «Магнитогорского ме
талла» скорбит по поводу смерти 
нашего старейшего рабочего кор
респондента 

ЧЕЦКОГО 
Ивана Ивановича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

ДЕНЕЖНОГО 
Владимира Алексеевича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив сортового цеха скор
бит по поводу смерти 

ГОЛОВКИНОЙ 
Марии Ефимовны 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив сортового цеха скор
бит по поводу смерти 

КАРАМЫШЕВА 
Петра Дмитриевича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив фасоннолитейного 
цеха ЗАО «МАРС» выражает собо
лезнование начальнику БОТиЗ Ем-
цевой Л. А. по поводу смерти ее 
мужа 

ЕМЦЕВА 
Александра Ивановича. 


