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транспорт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Комплексные переезды. Доставка грузов. Автомобили «Газель» (фургон 

3 м – � м). Грузчики (сборка и разборка мебели). Кран-манипулятор.
Круглосуточно. Без выходных. Тел. (�95) 518-1�-2� www.stroy-industriya.ru

Персонал для дома: 
домработницы, няни, водители, 

садовники, семейные пары. 
д. Бузаево, дом 100

721-53-99, 723-26-99

Все виды парикмахерских услуг.
Маникюр-педикюр.

Наращивание ногтей.
Косметология (аппаратная). В Центр Буракова требуются педагоги 

по работе с дошкольниками.
Тел.: 8-926-�97-89-81, 8-926-211-��-61.

Центр Буракова 
• Курсы для дошкольников 

(1-7 лет).
• Курсы для школьников 

(1-11 класс).

8-925-200-9�-63,  
8-926-211-��-61.

Вывоз мусора. Тел. 8-926-637-67-06.

услуги

кадры, работа

ПЕРЕПЕЛА: 
живые, тушки, 
яйца, клетки. 

Тел. 8-926-699-87-57.

ваш дом: благоустройство, охрана

поздравляем!

М А С С А Ж для красоты и здоровья
Специалист высочайшей квалификации с большим стажем и опытом 

работы, прекрасно знающий анатомию и физиологию человека, поможет 
вам приобрести красоту и уверенность в себе, а также поправить здоровье.

К вашим услугам:
\ специально разработанная методика массажа, с помощью которой можно 

избавиться от лишнего веса (уменьшение на несколько размеров) и целлюлита;
\ программы по оздоровлению и реабилитации организма;
\ антистрессовые и омолаживающие массажные процедуры.

Доверяйте ваше здоровье и тело мастерам своего дела!
Центр красоты «Беллецца»

Адрес: пос. Горки-10, ТРЦ «Горка» («Седьмой континент»), 1-й этаж.
Тел. 782-50-47 (по предварительной записи).

Купон на 25% скидкуНа этот раз юные 
художники подготовили 
70 рисунков на холстах 
размером 40 см х 50 см и 
50 см х 70 см, выполнен-
ные темперой и акрилом. 
Как следует из названия 
выставки, работы посвя-
щены библейской тема-
тике.

— Иллюстрацией исто-
рий Старого и Нового За-
вета мои ребята занима-
лись и раньше, особенно 
популярны у них были 
рождественские сюжеты, 
— рассказывает руково-
дитель студии художница 
Елена Горенкова. — Но 
дарственную работу та-
кого масштаба мы прове-
ли впервые.

…Некоторое время 
назад в гости в студию 
пришёл настоятель Тро-
ицкого храма в Назарьеве 
иеромонах о. Пётр. В ходе 
беседы и родилась идея: 
силами наших воспитан-
ников оформить стены 
в социально-культурном 
центре при его храме. 

Я предложила каждо-
му студийцу на холсте 
изобразить любимую 
библейскую историю. 
Ребята с удовольствием 
восприняли это задание 
и в течение двух месяцев 
вдохновенно трудились 
над рисунками, большая 
часть которых оказалась 
посвящённой преданию о 
Ноевом ковчеге.

Эти работы мы и пред-
ставили на выставке, пло-
щади для которой любез-
но выделили руководство 
торгово-развлекательно-
го центра «Горка» и наш 
давний друг и творческий 
партнёр Игорь Климов 
— в своей галерее «Союз 
позитивных художников».

Когда экспозиция за-
вершится (выставка про-
длится до 19 ноября), мы 
передадим все работы 
студийцев в социально-

культурный центр в Наза-
рьево. Там из этих наших 
картин соберут панно для 
украшения внутреннего 
интерьера.

— А открытие выставки 
прошло, как всегда, тор-
жественно и многолюдно, 
— продолжает Елена Го-
ренкова. — В ТРЦ «Горка», 

где находится галерея 
«Союз позитивных худож-
ников», собралось много 
гостей — родители юных 
художников, одноклассни-
ки, друзья, любители ис-
кусства. Отец Пётр высту-
пил с тёплыми словами 
благодарности и вручил 
авторам благодарствен-
ные грамоты от храма. 
Каждому участнику вы-
ставки я сделала в пода-
рок афишу с изображени-
ем его картины на память. 
Мы с Игорем Климовым 
торжественно вручили её 
каждому студийцу. А по-
том перед гостями вер-
нисажа выступила группа 
«Танцевальный мираж» 
под руководством Ирины 
Филимоновой. И ещё: в 
ближайшее время я пла-
нирую сделать красочные 
буклеты для юных авто-
ров на память о выставке, 
— поделилась планами 
Е.Горенкова.

...Напомним, студия 
изобразительных ис-
кусств Елены Горенковой 
работает в пос. Горки-
10 уже 18 лет. Дети воз-
растом от 3 до 17 лет не 
только обучаются рисунку, 
композиции, живописи, 
скульптуре, декоративно-
прикладному искусству, 
— но и активно участвуют 
в выставках, совершают 
творческие поездки: как 
по России, так и за рубеж: 
например, в Испанию, 
Италию, Францию…

Справки и информа-
цию о работе студии 
можно получить по те-
лефону 8-916-940-82-
00 или на сайте www.
elenagorenkova.com.    Ⓚ

«Библейские истории» 
в детских рисунках

Студия изобразительных искусств 
Елены ГОРЕНКОВОЙ представляет 
свою очередную выставку в ТРЦ 
«Горка». Все представленные 
работы пойдут в дар социально-
культурному центру при 
Троицком храме в Назарьеве

Редакция газеты «Успенское шоссе» 
поздравляет Людмилу Александровну и 
Владислава Александровича ТЮГАЕВЫХ 

с «золотой» свадьбой и желает этой 
прекрасной супружеской паре ещё много 

счастливых лет совместной жизни!

культура

• Участники выставки с о. Петром и художником 
Игорем Климовым.

• На фоне представленных в ТРЦ «Горка» работ 
руководитель студии Елена Горенкова в окружении 
единомышленников.


