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АФИША

«Виртуозы Москвы» и звёзды джаза
на фестивале «Пересекая время» в Пушкино
Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры Московской области и Администрации Пушкинского муниципального района представляет IV фестиваль
«Пересекая время». Фестиваль пройдёт 2 и 3 декабря в Доме культуры «Пушкино». Музыкальный социально-культурный проект
объединит разные филармонические направления. Уникальный
сплав стилей и жанров! Художественные руководители фестиваля – заслуженные артисты России Михаил и Андрей Ивановы.
Премьеры фестиваля – композиции в современном жанре world
music. Второго декабря прозвучит Концерт для классической гитары с
оркестром «Аранхуэс» Хоакина Родриго, а также 1-й и 4-й части гитарного концерта Михаила Иванова. Уникальные сочинения открывают
новые грани и возможности гитарного исполнительства, сочетая
академические и джазовые техники и приёмы. Новаторский вклад в
мировое гитарное искусство! Третьего декабря пушкинские зрители
впервые услышат на фестивале «Креольскую сюиту» по произведениям аргентинского композитора Ариэля Рамиреса. Сочетание хоровой
партитуры и свободных импровизаций солистов, характерных ритмов
средневековых танцев и джазового свинга.
Также в программе популярные композиции Генри Манчини, Чарли
Паркера, оригинальные симфоджазовые произведения Михаила и Андрея Ивановых, самобытные пьесы Леонида и Николая Винцкевичей,
легендарные песни Исаака Дунаевского и многое другое.
Впервые в фестивале примет участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», который входит в число лучших
камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию, признание и высочайшую репутацию. Сегодня
у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного
пространства. Концерты оркестра проходят с триумфом как в самых
лучших, самых знаменитых залах (Concertgebouw в Амстердаме,
Musikverein в Вене, Royal Festival Hall и Albert Hall в Лондоне и др.),
так и в залах небольших городов. Художественный руководитель

Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Овен (21.03 – 20.04)
Овнам рекомендуется довести до конца свои творческие
проекты. Ничего нового лучше не начинать. Можно заняться
домашними делами. В выходные будьте осторожнее в
словах: вы можете ненароком лишить покоя и сна кого-то
из близких. Ваши личные успехи приведут в восхищение
друзей и вызовут зависть у недоброжелателей.
Телец (21.04 – 21.05)
На этой неделе популярности и успеху Тельцов ничто
не угрожает. В четверг вас ждут удивительные открытия
относительно самих себя и возможностей применения
своих талантов. Благоприятное время для разговора исключительной значимости. Можно оформлять контракты,
отношения, начинать новое дело. Предложения, поступившие в это
время, стоит принять.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Не превращайтесь в практичного зануду – вы способны на
большее. Если не воспользуетесь своими способностями
в полной мере, судьба вас не простит. Несколько дней
придется отстаивать свои идеи перед окружающими,
что может привести к конфликту с начальством, поэтому
старайтесь сдерживать себя и не превышать полномочия. Близнецыстуденты в конце недели порадуют своих преподавателей твердыми
знаниями.
Рак (22.06 – 23.07)
Раки в начале недели смогут распоряжаться средствами по
своему усмотрению. Общение с детьми будет благоприятным в середине недели. Следите внимательно за своим здоровьем. Не создавайте конфликтных ситуаций. Намечаются
важные встречи. Самое время проявить дипломатические
способности, так как от ваших действий очень многое зависит. Подумайте
о покупках. Неожиданные денежные поступления в среду и четверг вас
очень порадуют.
Лев (24.07 – 23.08)
В понедельник и вторник сильны интуиция и опыт – к ним следует прислушиваться. В середине недели не пытайтесь претендовать на деньги, данные в долг, – лучше договоритесь о новом сроке возврата. В конце недели хорошо начинать переезд.
Дева (24.08 – 23.09)
В понедельник Дев порадует позитивная информация,
способствующая духовному и карьерному росту. Интеллектуальная деятельность находится на подъеме,
тем самым обеспечивая дополнительную уверенность
в собственных силах. Среда благоприятна для поездок. Душевное спокойствие и светлые мысли посетят Дев в субботу
вечером. Это лучшее время для получения советов, проведения
переговоров и обдумывания планов, а также для любой интеллектуальной работы.

ХОРОШИЕ ОКНА

Весы (24.09 – 23.10)
Эта неделя принесет Весам благоприятные перспективы
карьерного роста и финансового успеха. Полнолуние подарит яркие домашние праздники, новые общественные
связи и приятную работу в команде единомышленников. До
пятницы вас может беспокоить общение с родственниками
или другими персонами, из-за которых трудно четко спланировать свой
график. Возможно участие в общественной жизни, неожиданные интересы
в искусстве, активное светское общение.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Займитесь решением житейских проблем, улучшением финансового положения или карьерой – все, что связано с
финансами, профессиональными обязанностями и личной
жизнью, имеет шансы на успех. Перемены в жизни будут
своевременны. В субботу вы будете легко впадать в ярость, и,
хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше держать себя в руках.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Четверг – день приподнятого настроения, когда радость
открывает перед вами новые горизонты. Комфортные условия жизни и хорошая атмосфера в доме помогут Стрельцам
в бизнесе и решении финансовых вопросов. Возможно
финансовое затишье. Некоторых Стрельцов могут ожидать
непредвиденные расходы. К концу недели материальное положение улучшится. В эти дни будут удачными крупные приобретения.
Козерог (22.12 – 20.01)
Неделя принесет много рутинной работы. В профессиональной
сфере вероятны некоторые изменения. Для создания надежного
источника прибыли Козерогам необходимо создать определенную финансовую базу. Сосредоточьтесь на новой интересной
идее, отодвиньте на время наскучившую рутинную работу, которая повергает в уныние. Используйте свое обаяние в достижении намеченных
целей. К вашим советам будут прислушиваться сослуживцы и начальство.
Водолей (21.01 – 19.02)
В понедельник и вторник список ваших прямых обязанностей
может пополниться новыми пунктами, внесенными вашим шефом. Общение со старшими детьми принесет массу приятных
впечатлений и позитивных эмоций. Важно проявить лидерские
качества. В субботу старайтесь быть бдительнее и не принимать
быстрых решений. Неблагоприятны любые активные действия в
сфере профессиональной деятельности, переезд на новое место жительства.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбы могут рассчитывать на исполнение планов и надежд. В
середине недели близкое окружение поднимет вам настроение.
Дел будет много, придется быстро перемещаться по городу,
чтобы успеть добиться успеха везде. Удача улыбнется активным
и настойчивым Рыбам. В плане легкой наживы не пропустите
конец недели: в эти несколько дней есть шанс значительно
улучшить свое благосостояние.

ОПТИКА

(8-495) 507-56-47;8 925 203-50-83

• Р Е М О Н Т О КО Н
всех производителей
• москитные сетки • жалюзи

• Изготовление очков любой сложности.
• Компьютерная диагностика при подборе очков.
• Акция: изготовление очков пенсионерам – 1250 руб.
• Для детей и подростков скидка 10 %.
• Контактные линзы в наличии.

8 985 758-51-10

Фестиваль «Пересекая время» – уникальный проект Московской областной филармонии, который позволяет жителям
Подмосковья впервые услышать в их регионе музыку мирового
масштаба и самого высокого класса.
На сцену ДК «Пушкино» выйдут лауреаты российских и зарубежных
джазовых фестивалей, солисты Московской областной филармонии
Денис Швытов (саксофон), Дмитрий Власенко (ударные), Полина
Орбах (вокал), а также один из ведущих российских виолончелистов,
заслуженный артист России Борис Андрианов, гитарист-виртуоз,
обладатель Гран-при крупнейшего конкурса классической гитары
Guitar Foundation of America Дмитрий Илларионов, Анастасия Виноградова (флейта). На фестивале выступят известные джазмены
– заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России
Леонид Винцкевич (фортепиано), лауреат международных конкурсов,
обладатель музыкальной премии им. Майлса Дэвиса, победитель
конкурса Made in New York Jazz Competition Николай Винцкевич (саксофон) и, конечно, художественные руководители проекта, солисты
Московской областной филармонии, заслуженные артисты России
Андрей и Михаил Ивановы (контрабас, фортепиано).
По информации оргкомитета фестиваля

УСЛУГИ

Московский проспект, д. 59,
ТЦ «Круиз», 2-й этаж.
Тел.: 8 925 744-25-33, 8 926 835-86-70.

ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ

и главный дирижёр – народный артист СССР Владимир Спиваков.
Участником фестиваля станет Государственный академический
Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова – коллектив с
более чем полувековой историей, мастерству которого рукоплескали
зрители России и Европы. Хор принимал участие в крупных музыкальных событиях, среди которых Schleswig-Holstein Musik Festival
в Германии, Фестиваль SION в Швейцарии, Московский Пасхальный
фестиваль. Художественный руководитель – Николай Азаров, дирижёр – Платон Греков.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. На дому, недорого, с гарантией.
•
При ремонте – ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ –

СКИДКИ! Работаем в Пушкино и во всем Пушкинском районе. ТЕЛ.:
(8-495) 991-32-90, 8 925 840-44-54.
Изготовление, доставка и установка ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА.
ТЕЛ.: (8-496) 531-63-93, 8 909 981-77-46.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные
или на запчасти. Самовывоз. ТЕЛ. 8 903 678-00-99.
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: (8-495) 798-18-61,
8 903 782-59-37.
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, ТЕЛЕКАРТА. Официальный дилер. Обмен оборудования. ТЕЛ. 8 903 586-05-03.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Выезд мастера. Низкие цены, гарантия. ТЕЛ. 8 903 528-44-50.

•
•
•
•

•
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. УБОРКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ самосвалов,
•
экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ. 8 903 978-55-48.
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. Устранение продуваний, регули•
ровка, ручки, замки. ТЕЛ. 8 925 822-85-33.
РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ. Бригада из г. Пушкино. САНТЕХНИ•
КИ, ЭЛЕКТРИКИ. ТЕЛ. 8 916 473-58-58.
МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГЕОДЕЗИЯ, СОГЛАСОВАНИЕ
•
ГРАНИЦ, ОФОРМЛЕНИЕ САМОСТРОЯ. ТЕЛ.: 8 905 788-73-58.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ в оформлении земли, дома, раздел долей.
•
ТЕЛ.: (8-495) 542-04-58, 8 925 542-04-58.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Пищевому производству в г. Пушкино требуются СОТРУДНИКИ
•
НА ПРОИЗВОДСТВО, з/п – от 27 000 руб.; РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п – от
22 000 руб.; ТЕХНОЛОГИ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА, з/п – от 32 000
руб. ТЕЛ.: (8-495) 993-49-86, (8-496) 580-75-63.
Требуется ВОДИТЕЛЬ категории В, С. Жильё предоставляется. Можно
с семьёй. З/п – 30 000 руб. + премии. ТЕЛ. 8 916 511-73-91.
Требуются: КУРЬЕР НА ДОСТАВКУ СУШИ с личным а/м, ПОВАРСУШИСТ, РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЛИСТОВОК. ТЕЛ.: 8 906 744-74-21,
8 926 272-16-17.
В агенство недвижимости требуется РИЭЛТОР. Опыт работы в сфере
продаж обязателен. Высокая з/п, обучение. ТЕЛ. (8-495) 517-37-14.

•
•
•

ПРОДАЮ

•

1-КОМН. КВАРТИРУ в пос. Софрино-1. Общая площадь – 30,8
кв. м, 5-й этаж, застекленный балкон. Самый центр пос. Софрино-1.
Цена 1 750 000 р. ТЕЛ. 8 925 336-66-32, Наталья.
СРОЧНО двухэтажный дом-недострой на Ярославском шоссе.
ТЕЛ. 8 982 220-77-56.
СЕНО. Рулон – 2000 руб. с доставкой. ТЕЛ. 8 916 738-56-89.
НОВЫЙ ДОМ в деревне Осиповка Ярославской области, 16 соток.
ТЕЛ. 8 915 287-07-86, Борис.

•
•
•

КУПЛЮ

•
•

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, МОНЕТЫ. ТЕЛ. 8 926 155-17-14.
ДОМ, ДОЛЮ ДОМА, УЧАСТОК у собственника в Пушкинском районе.
ТЕЛ. 8 905 788-73-58.

На постоянную работу в г. Пушкино требуются:
МЕХАНИЗАТОР, РАБОЧИЕ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ,
УБОРЩИЦА ТОРГОВОГО ЗАЛА.
График работы сменный
ТЕЛ. 8 985 389 29-99, Владимир Васильевич.
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