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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 
• Мастер на час (мелкий ремонт по дому, сборка мебели, 

сантехработы, электромонтажные работы)

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.
Выезд бесплатный. Приедем через час. ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

Картина Сальвадора Дали «Кровавая слеза»
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Великие 
на берегах Исети
Творцов Парижской школы представили в Екатеринбурге

В Музее архитектуры 
и дизайна УрГАХУ 
(ул. Горького, 4а) открылась 
выставка «Шедевры мастеров 
Парижской школы». 
В экспозиции представлены 
около ста оригинальных работ 
Сальвадора ДАЛИ, Пабло 
ПИКАССО, Анри МАТИССА, 
Марка ШАГАЛА, Василия 
КАНДИНСКОГО, Фернана 
ЛЕЖЕ. 

Картины на выставке в Екате-
ринбурге – из частной петербург-
ской галереи «PS GALLERY» и из 
личного собрания одного из круп-
нейших и известных коллекцио-
неров страны Марка Башмакова. 
Марк Иванович был (его не стало 
весной 2022 года) очень разносто-
ронним человеком. Ученый, док-
тор физико-математических на-
ук, педагог, исследователь, аль-
пинист (в 1987 году получил пре-
стижный у альпинистов титул 
«Снежный барс». – Прим. ред.), кол-
лекционер и библиофил. 

Марк Башмаков коллекцио-
нировал произведения и Париж-
ской школы. Этот термин ввел 
в 20-х годах прошлого века кри-
тик Андре Варно. Он объединил 
этим понятием художников, ко-
торые приехали в Париж как в 
важный центр европейского ис-
кусства из разных уголков ми-
ра в начале века. Это сейчас Мон-
мартр, Монпарнас и «Улей» – зна-
ковые туристические точки на 
карте столицы Франции. А тог-
да эти места были пристанищем 
талантливых мастеров, съезжав-
шихся творить на берега Сены. 

Сальвадор Дали, Пабло Пи-
кассо, Анри Матисс, Марк Ша-
гал, Морис Утрилло, Фернан Ле-
же, Кес ван Донген, а также Васи-
лий Кандинский, Наталья Гон-
чарова работали в Париже. Да, их 
стили не были близки, но объе-
диняло их стремление к творче-
скому поиску и профессиональ-
ному общению. И именно их ра-
боты представлены на выставке 
в Музее архитектуры и дизайна 
УрГАХУ. 

– Посмотрев выставку, вы 
получите представление обо 
всех основных вехах графиче-
ского творчества XX века, эпи-
центр которого находился тог-
да в Париже, – говорит Павел 
Башмаков, коллекционер, ку-
ратор выставки, совладелец «PS 
GALLERY». – Все произведения 

являются подлинниками, мно-
гие работы, представленные в 
Музее архитектуры и дизайна 
УрГАХУ, ранее экспонировались 
в Эрмитаже. 

Экспозиция будет открыта до 
21 мая.  

Пётр КАБАНОВ

Экспозицию можно посетить 
по «Пушкинской карте»

( МУЗЫКА )

Ural Music Night удостоена высшего 
статуса «Национальное событие года»
Фестиваль Ural Music Night 
победил в конкурсе «Топ-50 
лучших событий года». 
«Уральская ночь музыки» 
удостоена высшего статуса 
«Национальное событие года», 
сообщает telegram-канал 
Центра развития туризма 
Свердловской области.

В этом году на конкурсный 
отбор «Топ-50 лучших собы-
тий года» было подано 1 000 за-

явок из 70 регионов России. Жю-
ри отобрало 50 лучших собы-
тий года, а также отдельной стро-
кой выделило пятерку меропри-
ятий, присвоив им высший ста-
тус. Помимо «Уральской ночи 
музыки» его получили:

 Концерт «Классика на 
Дворцовой» (г. Санкт-Петербург);

 Международный ежегод-
ный «Платоновский фестиваль 
искусств» (г. Воронеж);

 Всероссийский литера-

турно-фольклорный праздник 
«Шолоховская весна» (Ростов-
ская область);

 Национальный праздник 
народов ханты и манси «День 
оленевода» (ХМАО – Югра).

Напомним, в этом году Ural 
Music Night получит около 38 
миллионов рублей из феде-
рального бюджета в качестве со-
финансирования.
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КУПЛЮ
б/у швейные машины 
«Чайка», «Подольск». 

Тел:  8-960-999-83-85; 
 8-999-567-84-84.

Сб | 11 Вс | 12 ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Весна начала потихоньку теснить зиму, хотя последняя не сдается. 
В итоге свердловчане наблюдают то, что в просторечии называют 
погодными качелями: заморозки чередуются с оттепелью, 
снегопады сменяются чем-то, напоминающим дождик. Причем 
перемены происходят стремительно: рано утром под ногами ледок, 
а спустя пару часов – лужи. Более подробно о том, что ожидает 
нас в конце нынешней и в первой половине следующей недели, 
рассказала «Облгазете» главный синоптик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина 
ШЕПОРЕНКО:

– На территории Свердловской области установилась довольно 
теплая погода. Сегодня и завтра ожидается оттепель: в дневные часы в 
Екатеринбурге плюс 3–4 градуса, а на востоке и юго-востоке региона 
температура повысится до плюс 2–7 градусов, ночью столбик термометра 
будет держаться близко к нулю. Снегопады возможны, но небольшие.

В ночь с субботы на воскресенье опять начнет подмораживать. По 
ночам на большей части территории ожидается минус 9–14 градусов, 
на крайнем севере – до минус 19. Однако днем будет относительно 
тепло – около 0 градусов. С понедельника снова потеплеет: по ночам до 
минус 2–7 градусов, в дневные часы – до плюс 3–4 градусов.   

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский
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