
Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 
Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-
260-60-60.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41
*Отделочные работы. Гипс, пане-

ли, вагонка, замена пола, ламинат 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Ремонт квартир и любых поме-
щений под ключ. Гарантия, скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-330-
26-22.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Изготовление: шкафы-купе, 
прихожие, кухни. Т. 8-906-854-51-
51.

*Электрик. Ремонт электроплит, 
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка, продажа. Т. 8-963-
094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин.Бес-
платная диагностика при ремонте. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-904-810-81-00.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт электроплит, духовых 
и варочных панелей. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-02-70.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-

938-40-74
*Уничтожение насекомых. Недо-

рого. Т. 8-908-075-46-27.
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Знай наших!

На правах рекламы

Устроитель творческих со-
стязаний «Юность России в 
русском искусстве» – Госу-
дарственный Русский му-
зей. В конкурсе, объявлен-
ном в 2020 году, участвова-
ли посетители и сотрудники 
виртуальных филиалов 
Русского музея. 

Тематика приурочена к 800-
летию со дня рождения Алексан-
дра Невского. Это девятый конкурс 
мультимедийных ресурсов, орга-
низованный музеем в рамках про-
екта «Русский музей: виртуальный 
филиал». Состязания двухэтапные, 
охватывающие разные возрастные 
группы: школьников, студентов, 
взрослых. Отдельная номинация 
рассматривала семейные работы. 
Ученик третьего класса школы 
№ 56 Магнитогорска Александр 
Ляшенко, отправив на конкурс 

десятиминутный видеоролик 
«Помнит город, помню я…», стал 
вторым в номинации «Школьни-
ки» (7–10 лет).

Победа Александра, ставшего 
дипломантом конкурса, особенно 
почётна, поскольку конкуренция 
была жёсткой: в конкурсе участво-
вали более 50 мультимедийных ре-
сурсов: интерактивных программ, 
фильмов, методических разрабо-
ток. Соревновались более сотни 
человек из российских и городов 
ближнего зарубежья: Петрозавод-
ска, Тамбова, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Стерлитамака, Че-
боксар, Павлодара, Донецка, Респу-
блики Казахстан. Лучшие работы 
опубликованы на портале «Вирту-
альный Русский музей». Большая 
часть из них посвящена Алексан-
дру Невскому, его образу в произве-
дениях отечественного искусства, 
начиная от икон до масштабных 

полотен. Участники конкурса 
представили разные мультиме-
дийные форматы: фильмы, сайты, 
викторины, компьютерные игры, 
учебно-методические разработки, 
использовали разнообразные тех-
нологические приёмы. 

Награждение победителей со-
стоялось летом. Саше Ляшенко не 
удалось побывать на торжествен-
ной церемонии награждения, про-
ходившей в Михайловском дворце, 
но устроители конкурса всё же 
поздравили магнитогорцев: на 
днях прислали автору, куратору и 
оператору видеофильма дипломы 
и призы – роскошные альбомы по 
искусству.

Видеоматериал Саши Ляшенко 
– это эссе о великом полководце 
средневековой Руси, его тёзке 
Александре Невском. В кратком 
видеорассказе мальчик называет 
знаковые места Санкт-Петербурга, 

связанные с именем защитника 
Отечества: площадь, памятник, 
Александро-Невская лавра, стан-
ция метро, где он побывал во время 
путешествия по Питеру. В этом же 
ряду называет орден Александра 
Невского, который вручается за 
достижения в деле укрепления 
международного авторитета и 
обороноспособности страны. На 
площади имени князя установлен 
памятник, где защитник земли 
русской представлен, по словам 
автора фильма, в образе былинно-
го богатыря. Видеоряд дополняют 
картины, живописующие образ и 
батальные сцены из жизни героя 
средневековой Руси.

– В задачи конкурса входило 
приобщение детей и взрослых к 
истории России допетровского 
времени через образы изобра-
зительного искусства, популя-
ризация коллекций Русского и 
художественных музеев страны, 
– подчёркивает куратор проекта, 
старший научный сотрудник кар-
тинной галереи Лилия Филатова. 
– В видеофильме представлен 
богатый изобразительный ряд с 
демонстрацией работ из собра-
ний Русского музея, Третьяков-
ской галереи, древлехранилища 
Александро-Невской лавры, Маг-
нитогорской картинной галереи. 
В фильме Саши Ляшенко есть 
очень редкая картина с образом 
Александра Невского, хранящаяся 
в Челябинском музее изобрази-
тельных искусств. Эта работа в 
числе многих появилась в музее 
во время его создания, в 1940 
году. Редкий экспонат, тщатель-
но исследован искусствоведами, 
которые установили точную дату 
написания полотна. Создание 
образа полководца с мечом от-
носят к петровскому времени. До 
этого периода князя изображали 
в монашеском одеянии. Нынеш-
ний настоятель лавры прислал 
музею благодарственное письмо 
за сохранность редкого портре-
та Александра Невского, ранее 
принадлежавшего Александро-
Невской лавре. 

В видеоролике демонстриру-
ются работы магнитогорских 

живописцев: осенний пейзаж с 
изображением лавры кисти Сергея 
Лебедева. Графика Александра 
Матремьянова, соединившая в 
портрете образ великого воина 
и святого. Кадры из знаменитого 
фильма 1938 года, снятого Серге-
ем Эйзенштейном, где полководец 
произносит слова, ставшие знако-
выми в годы Великой Отечествен-
ной войны: «С родной земли умри, 
да не сходи!»

– Сашу мы «примучили», – улыба-
ется Лилия Ивановна. – Посмотре-
ла первую версию видеоролика и 
посоветовала многое переделать. 
Ребёнок старался, выполняя все 
советы, пожелания. Понятно, что 
десятилетний мальчик не спра-
вился бы без помощи взрослых. 
Оператором и монтажёром ви-
деофильма стала мама Саши Ирина 
Сергеевна. 

Это не первая победа Магни-
тогорской картинной галереи в 
конкурсах, организованных Го-
сударственным Русским музеем. 
Несколько лет назад в проекте «За 
что я люблю Русский музей» при-
зовое место заняли воспитанники 
школы-интерната «Семья». Под 
руководством Лилии Филатовой 
ребята подготовили материал о 
картинах музея. Дети были актив-
ными участниками клуба любите-
лей русского искусства, созданного 
в рамках виртуального музея, ко-
торый существует в галерее более 
десятка лет. 

– Подарки и дипломы от Русского 
музея за победу в международном 
конкурсе мультимедийных ре-
сурсов «Юность России в русском 
искусстве» говорят о внимании, за-
ботливом отношении к участникам 
творческого состязания, благодар-
ности за их труды и старания, – под-
чёркивает Лилия Филатова. – Это 
стимулирует познавательную и 
творческую активность посетите-
лей виртуальных филиалов музея, 
подвигает к изучению коллекций 
художественных галерей страны, 
прививает детям трепетное от-
ношение к культурному наследию 
Отечества. 

Знаковыми стали завершающие 
кадры видеофильма, которые вы-
несены в заглавие работы. Фото-
портрет Саши у памятника полко-
водцу сопровождают закадровые 
слова мальчика: «Память о великом 
русском князе жива не только в 
исторических документах. Помнит 
страна, помнит город, помню и я 
о благоверном князе Александре 
Невском». 

 Ирина Коротких

Видеорассказ о благоверном  
князе Невском

Магнитогорский школьник занял призовое место  
в IX международном конкурсе мультимедийных ресурсов

Саша Ляшенко, 
призёр  
международ-
ного конкурса


