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Мастерство преподавателей часто оценивается
по результатам выступлений их учеников. Под
руководством своих педагогов ребята разучивают музыкальные произведения
различных
композиторов во многих
жанрах и стилях, от классики до современности.
И, конечно же, в репертуаре юных музыкантов
есть вещи, которые сочиняют или перекладывают их учителя.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
ожидается
облачная
погода,
снег.
Ветер
восточный,
3–5 м/с.
Температура
воздуха
днем
–8… –10°С,
ночью
–5… –7°С.

Преподаватели Чебоксарской
детской школы искусств № 2 ведут
активную работу в этом направлении. Несколько творческих коллективных работ — переложения
музыкальных произведений для
различных составов ансамблей —
были направлены в Ульяновск, на
IV открытый городской конкурс
классических и современных аранжировок «Звуки музыки».
Жюри высоко оценило переложения Галины Аркадьевой,
Людмилы Зиновой, Марины Крыжайкиной и Ольги Яковлевой для
ансамбля скрипачей, ансамбля
флейтистов и фортепиано. В номинации «Авторская аранжировка»
преподаватели стали лауреатами
первой степени.

Выставка «Сцены русской жизни глазами европейцев» (6+).
Музей чувашской вышивки.
Выставка «Доисторические
насекомые в янтаре» (3+). Чувашский государственный художественный музей.
Юбилейная выставка В. Нагорнова «Время. Стиль. Образ»
(0+). Чувашский государственный
художественный музей.
Выставка «История денег
России в монетах и банкнотах»
(6+). Музейно-выставочный зал
Чувашского национального музея.
Выставка С. Воронова «Дорогами предков» (0+). Культурновыставочный центр «Радуга».
Выставка «Тёплый день» —
войлочные скульптуры И. Ан-
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III Республиканский конкурс по слушанию музыки
«Музыка-чародейка» (0+). 10.00.
Чебоксарская детская музыкальная
школа № 3 (ул. Промышленная,
10а).
«Волк и семеро козлят»,
Л. Ралчев, музыкальная сказка
(0+). 10.30, 13.00. Чувашский государственный театр кукол.
Открытие «Резиденции
Снежной королевы», театрализованное представление (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский
парк им. Космонавта А.Г. Николаева
(ул. Николаева, 6а).
«Во мне душа Пихампара» /
«Пихампар чунĕ манра», В. Николаев, мюзикл (16+). 18.30. Чувашский государственный академический драматический театр им.
К.В. Иванова.
«Бабочка… Бабочка…», А. Николаи, трагикомедия в 2-х дей-
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Школьная лига КВН (12+). 10.00.
Дворец культуры им. П.П. Хузангая
(ул. Зои Яковлевой, 54а)
«Новогодние фокусы Фунтика», представление с просмотром спектакля «Тайны Снеговика», Г. Азам по В. Лесовому
(0+). 10.30, 13.00. Чувашский государственный театр кукол.
«Крошка Енот», фантазии на
тему сказки Л. Муур (0+). 12.00.
Русский драматический театр.
Театрализованная интерактивная программа «Щелкунчик»,
открытие «Резиденции сказок»
(0+). 13.00. Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»
(ул. Лесная, 1).
Танцевальный баттл (6+). 17.00.
Дворец культуры им. П.П. Хузангая.
«Ыйăх çухатнисем» / «Потерявшие сон», Н. Терентьев, комедия в 2-х действиях (12+). 18.30.
Чувашский государственный академический драматический театр им.
К.В. Иванова.
«№ 13», Р. Куни, комедия в 2-х
действиях (16+). 18.30. Русский
драматический театр.

я

В новочебоксарском Дворце
культуры «Химик» собрались творческие коллективы из разных городов Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Нижегородской области.
Преподаватели школы И. Малькова

Приму на работу заместителя,
помощника. 89276678260.
Продается земельный участок
в 6 км от аэропорта, д. Ильбеши.
Цена договорная. Тел. 89003307624.
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ствиях (16+). 18.30. Русский драматический театр.
«Пирĕн атте авланать» / «Наш
отец женится», В. Иовлев, комедия (12+). 18.30. Чувашский государственный театр юного зрителя
им. М. Сеспеля.

На Всероссийском фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества
«Прояви себя!» успешно дебютировал инструментальный дуэт «КаИр» преподавателей
Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 им В.П. Воробьева.

0°

3D-проектирование домов, производственных объектов, инженерных систем. 89373788828.
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дреевой (0+). Чувашский национальный музей.
Выставка «И дивный видится
узор…» (0+). Музей чувашской вышивки.
«Из добрых рук с любовью» —
новогодняя благотворительная
акция по сбору игрушек и канцелярских товаров для малоимущих семей (6+). ДК «Ровесник»
МБУК «ЦКС г. Чебоксары» (ул.
О. Беспалова, 2).

(фортепиано) и К. Христофорова
(флейта) стали лауреатами I степени. Так же достойно Чебоксарскую
детскую музыкальную школу № 2
им. В.П. Воробьева представил на
конкурсе ученик фортепианного

отделения Кирилл Башаргин, воспитанник И. Мальковой (лауреат
III степени). Конкурс завершился
гала-концертом, на котором всем
победителям были вручены грамоты и кубки.
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Административная работа в
офисе. Тел. 89033593494.
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Требуется административный
помощник. Доход 22 т.р. Тел.
89176596127.

я

Адвокат, юрист. Опыт. Тел.
38-00-23.
–21°

Куплю старинные иконы,
картины от 50 тыс. руб., самовары, книги до 1920 года,
колокольчики, мебель. Тел.
89200754040, antikvariat22@
mail.ru.

–13°

17 декабря,
Варварин
день.

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом
сообщает, что аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка:
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Калинина, площадью
297 кв. м, кадастровый номер
21:01:030102:252, разрешенное использование — многоэтажная жилая застройка — для устройства
проездов и подъездных дорог с
элементами озеленения, пешеходными дорожками, гостевыми автостоянками,
назначенный на 20 января 2017
года (газета «Чебоксарские новости» от 15.12.2016 № 139), отменяется.

.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Попович. Колесо. Визир. Изгиб. Реверс. Надел. Опыт. Старр. Кляуза. Сбыт. Няня.
Сусло. Лоск. Пансион. Брикет. Древо. Сени. Гердт. Батрак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шпион. Клапан. Идея. Снег. Морзе. Укус. Глаз. Сидр. Киви. Лорд. Чибис. Нонет. Туя.
Кирка. Набоб. Море. Ворс. Лист. Череп. Брокер. Рыбы. Сена. Холст. Тактик.
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Составил Андрей ЖАДАН

По приметам,
если сегодня
мороз –
погода будет
такой же в
ближайшие
дни.
Звездное
небо на
Варвару
предвещает
скорые
морозы,
а тусклое
небо –
оттепель.
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: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
-mail: chebnews@inbox.ru
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chn-kom@mail.ru
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Газета
дважды
удостоена
знака
«Золотой
фонд
прессы».
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