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ДАЛИ РОКА в музее Чайковского!

Питерский симфонический оркестр «IpOrchestra» /фото предоставлено дом-музеем П.И. Чайковского

«Nirvana»,
«Scorpions», «Король
и Шут», «Сплин»,
«АлисА», «ДДТ»,
«Ленинград», «Мумий
тролль» и многие
другие хиты рокмузыки в исполнении
питерского симфонического оркестра
«IpOrchestra» звучали в концертном зале
музея-заповедника
П.И. Чайковского.
В субботу, 27 сентября, здесь собрались
любители этого музыкального направления.

К

онсервативный и классический зал такой музыки
еще не слышал. Перед
концертом у некоторых
пришедших были сомнения, насколько органично будут звучать рок-хиты, пусть и ставшие
любимыми произведениями для
многих в этом культовом месте.
Но музыканты «IpOrchestra» с
харизматичным дирижером и
аранжировщиком Игорем Пономаренко не просто собрали полный зал, но и зажгли его так, что
клинчанам мало не показалось.
Оркестр «IpOrchestra» был
создан одиннадцать лет назад,
в 2009 году. На сайте коллектива шутливо указано: «Нас благословили: Эдуард Артемьев,
Александр Зацепин, Андрей Петров, Владимир Дашкевич, Исаак Дунаевский, Евгений Птич-

В КЛИНУ ПОСМОТРЕЛИ
«Страсти по Донбассу»
Показ фильма состоялся в
субботу, 26 сентября, в клинской Центральной городской
библиотеке. Напомним: фильм
участвовал на международном
кинофоруме «Золотой витязь2020» в Севастополе.
В фильме «Страсти по Донбассу» жители, сквозь слёзы, рассказывали о тех страшных событиях, которые происходили на
их земле в период военных действий. Взяв в руки оружие, они
встали на защиту своих близких,
своего дома.

Съёмки проходили с 2014 по
2016 года. Режиссёр Артемий
Тропкин и оператор Павел Бураков на личном автомобиле доставляли гуманитарную помощь
жителям Донецкой и Луганской
республик, оказавшимся в тяжёлой ситуации. Своими глазами
видели разрушительные последствия боевых действий, разговаривали с мирными жителями.
Все собранные за четыре года и
легли в основу фильма.
«Страсти по Донбассу» не оставили зрителей равнодушными. С
первых кадров и до финальных


Он умудрился
управлять
оркестром,
пританцовывая, в особенных моментах
даже
подпрыгивая

титров в голове возникали вопросы: не кошмарный ли это
сон, как могло произойти такое
ещё в мирной стране, и кому это
было нужно?
После просмотра многие зрители говорили, что фильм заставляет серьёзно задуматься о
многих вещах. Например, о том,
как легко отнять у людей мир, и
как тяжело его потом вернуть.
Татьяна Соловьёва

Обсудите
новости на
нашем сайте!

nedelka-klin.ru

кин, Эннио Морриконе, Моцарт,
Мендельсон, Верди, Россини,
Штраус, Глинка, Чайковский,
Шостакович, Хачатурян, Раймонд Паулс, Поль Мориа и сам
Всевышний». Что касается выбранного репертуара, Игорь Пономаренко объясняет предпочтения так:
– На концерты, конечно, выбираем наиболее популярные
композиции. Это не просто, часто решение принимаем всем
оркестром. Сам я никогда не
был рокером, но многих рокмузыкантов знал лично, в своё
время часто ездил на фестивали,
слушал всё это вживую.
С гастролями музыканты побывали не только в российских
городах, но и во многих странах.
В Клину коллектив выступил
впервые.

Открыл концерт романс «Под
небом голубым», ставший известным в исполнении лидера
группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.
– Мы к вам шли с апреля, и, наконец, дошли, – обратился к зрителям Игорь Пономаренко после
первой композиции. Дирижер
впечатлил непринужденностью
и чувством юмора. Он умудрился
управлять оркестром, пританцовывая, в особенных моментах
даже подпрыгивая, шутил со
зрителями в перерывах между
композициями, подтрунивал над
музыкантами. Особенно публике
запомнился виолончелист Игорь
Кузнецов, хотя на рок-концертах
обычно предпочтение аудитории отдается гитаристам. Но
здесь музыкант играл настолько
легко, непринужденно, даже отвязно, особенно в композиции
«Smells Like Teen Spirit» группы
«Nirvana», что не заметить и не
запомнить его просто нельзя.
Интересно, что бывает со струнами виолончели Игоря Кузнецова после выступления? Некоторые зрители предположили
в шутку, что музыкант порвал
струны.
Зал подпевал песням Виктора
Цоя, Земфиры, Ильи Лагутенко, Юрия Шевчука, Константина Кинчева. Зрители зажигали
фонарики на телефонах, чтобы
создать атмосферу настоящего
рок-концерта.
С нетерпением будем ждать
«IpOrchestra» на новом концерте. Тем более, что у коллектива
много разноплановых программ
с музыкой Раймонда Паулса,
Микаэла Таривердиева, Поля
Мориа. Есть «Венская классика»
и «Музыка советского кинематографа». Надеемся, что коллектив приедет в Клин не один раз,
и в следующий раз в зрительном
зале тоже не будет свободных
мест.
Анна Кузнецова

ЕСТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬ: поступили новые книги
для слепых и слабовидящих
В Центральную городскую
библиотеку пришли свежие поступления для слепых и слабовидящих читателей: книги, напечатанные шрифтом Брайля и
укрупненным шрифтом: «Кыш»,
«Два портфеля и целая неделя»
(Алешковский Ю.), «Система
Умный позвоночник» (89 упражнений) (Борщенко И), «Знаменитые слепые» (Бухтияров В),
диски «Ангелы и демоны» (Браун
Д) , «Два мага» (Волконский М),
флэш-карты и кассеты «Заблуждение велосипеда» (Драгунская
К), «Мастер зимних пейзажей»
(Ерисанова И), и многое другое.

Издания для слабовидящих и
незрячий поступили из фондов
Российской Государственной библиотеки для слепых.
Конечно, библиотека учитывает
предпочтения своих читателей,
поэтому теперь там можно найти
новинки современных авторов,
популярные исторические и детективные романы, радиоспектакли, русскую и зарубежную классику.
Более подробный список свежих поступлений можно посмотреть на сайте библиотеке biblioklin.ru.
Татьяна Соловьёва
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СТРОИТЕЛЬСТВО
• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дорожные работы крошка
заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
• БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
• БЛАГОУСТРОЙСТВО
тер-рии, укладка трот.
плитки 8915-440-97-97
• БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
• БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
• ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
• ДОСТ. торф земля грунт
песок щебень ПГС асф.
кр, 89032262927
• ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
• КЛАДБИЩЕ монт.
дем 915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под
ключ 89637781331
• КЛАДБИЩЕ трот.
плитка 8903-501-5959
• КОЛОДЦЫ септики
чистка ремонт углубление
доставка колец качество
гарантия 8-905-751-91-51
• КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и
недорого, т. 8985-644-99-44
• КРОВЕЛЬЩИК дешево,
89067420177
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
• КРЫШИ монтаж
дем. 968-595-7676
• МАСТЕР универсал
- ремонт квартир под
ключ 8964-593-49-93
• ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

• ОТМОСТКИ реставрация. 89267227876
• ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
• ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение, т. 8-916-601-24-87
• ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
• ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений
- погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
• РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
• САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИК дешево,
89067420177
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно и
недорого, т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная кладка
отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани
забор крыши сайдинг
заезды 8-968-949-05-55
• ТРОТУАРНАЯ плитка
производство доставка
укладка 8-967-020-75-75
• ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
• ЭЛЕКТРИК дешево,
8906-742-0177
• ЭЛЕКТРИКА. Все виды
работ - качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
• В СНТ «ДРУЖБА-28» с
18 октября по 01 ноября
будет проводиться заочное
собрание членов СНТ.
Информация на сайте
«Дружба28.рф», по тел.
8-903-266-6644 или по эл.
почте sergeevcom@mail.ru
• ГАЗОН озеленение
террит. благоустройство
стройка 9689490555
• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331
• ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
• ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем
пни, 8916-556-56-49
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
• РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-5226963; 8964-624-3746
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575
• СВАРОЧНЫЕ работы:
аргон, резак, генератор,
8967-054-53-49
• СКАШИВАНИЕ травы
любой сложности опиловка 8963-770-24-44
• ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет
у вас дома гарантия
1год. 89036297773
• УТЕРЯН аттестат о среднем
образовании на имя Жиркова
Александра Валентиновича. Просьба вернуть.

КУПЛЮ
разное
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые
монеты, старинные ювелирные
украшения, Тел.8-920-07540-40 antikvariat22@mail.ru

ПРОДАМ
разное
• ДРОВА березовые
8915-313-44-43
• СЕНО в тюках в составе:
райграс, кострец, мятлик,
клевер, тимофеевка,
овсяница. Доставка до 30
тюков, т. 8903-552-35-40
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
• КОМНАТУ в 2-к.кв. пл.
13.8 кв.м. п. Майданово,
8903-529-5005

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
• 1-К.КВ. мебель,
техника, от собственника, 8915-146-95-29
• КВАРТИРУ 8963-772-15-52.
• КОМНАТУ в центре,
89165706245
• КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.

3

НЕДВИЖИМОСТЬ/АВТОУСЛУГИ / РАЗНОЕ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ
до 31 метра
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94

ВАШ
БЮДЖЕТ

рекламный

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
• А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
89036335849
• ГАЗЕЛЬ 4м+грузч
8995-900-03-78
• ГАЗЕЛЬ грузчик
деш 89629890378
• ГАЗЕЛЬ тент недор.
89258232452
• ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
• ДОСТ. торф земля грунт
песок щебень ПГС асф.
кр, 89032262927

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
И

ВМЕС ТЕ В ПУ Т

90.6 FM

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т.
2-70-15, 8916-562-44-40

• СДАМ В АРЕНДУ
гараж с подвалом 5 мкр.
ул.Овражная, рядом
рынок по Ленинградке, 89651571322

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
• СНИМУ т. 8-963-771-47-77.
• 1,2 КОМНАТ. квартиру.
тел 8-903-154-90-10

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе
по адресу:

ул. Лавровская
дорога,
дом 27б

ВАШ
БЮДЖЕТ

рекламный
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ТРЕБУЮТСЯ
• АВТОМОТОРИСТ универсал;
электрик-диагност з/п
50% 9152183557
• АВТОСЛЕСАРЬУНИВЕРСАЛ, шиномонтажник, т. 8-915-218-35-57
• В КАФЕ д. Давыдково: посудомойщица, официанты,
повар раздачи, 8916-787-06-81
В КАФЕ повар, повармангальщик. т. 8903-523-86-16
• В МАГАЗИН требуется
продавец, т. 8916-290-63-41
• В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник
оклад 18т.р.; уборщица
оклад 18т.р. график работы
2/2, полный соцпакет,
оформление по ТК РФ.
т. 8-925-043-25-84
Татьяна звонить с 9 до 18
кроме воскр. и понед.
• В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВОДИТЕЛЬ,
т. 8-915-167-78-51,
МЕНЕДЖЕР, ТЕНДЕРМЕНЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР
т. 8-964-527-66-86,
8-963-771-90-23,
8-905-700-33-15
• В ЦЕХ металлических дверей:
сварщики, отделочники,
гибщики, 8903-269-53-98
• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик, утюжильница т.8-901-181-34-22
• ВОДИТЕЛЬ к. «С»,
8906-700-7081
• ВОДИТЕЛЬ на а/м ломовоз
с манипулятором. Права
категории В, C. з/п 50000. Тел.:
8-906-750-52-87, Михаил.

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

• ШВЕИ
• ФУРНИТУРЩИК
з/п от 40 000 р.

8(910)426-24-16

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

• ВОДИТЕЛЬ на Валдай
6м. т. 8985-247-18-39
• ГРУЗЧИКИ гр. 5/2, работа на
доставку. т. 8-965-167-01-48
ДВОРНИК на постоянное
место работы. Гр. 6/1,с 07:00
до 16:00. З/П 27000 руб/
мес. 8-965-331-11-63
• ДВОРНИК срочно, з/плата
20т.р., т. 8-49624-6-91-19
• ДИСПЕТЧЕР на мет.
двери на дому с опытом
работы, 89067769999
КЛЕЙЩИЦА т. 8495-225-38-13
КОМПАНИИ ООО «Технопласт»
ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р. опыт
раб. от 3-лет сред. спец. образование, гр/р 5/2 (с 8
до 17ч.). Адрес: г.Клин ул.
Терешковой д.1а. т. 8916904-5603, 8(49624)58129
Дмитрий Николаевич

• МАШИНИСТ экскаваторапогрузчика з/п от 45
т.р. 8915-009-3015
• МЕДИЦИНСКИЙ центр приглашает на работу САНИТАРКУ.
8(49624)9-01-53,
8-967-085-33-63
• НА ПРОИЗВОДСТВО мебели:
маляр, станочники, сборщики,
з/п по результату вашей квалификации, т. 8-985-305-25-25
• НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р
5/2, оформление по ТК РФ,
з/п 38000 р. Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери
(работа в 15 мин. ходьбы от
вокзала),8916-653-95-99
ОПЕРАТОР поломоечной
машины на постоянное место
работы. Гр. 6/1, с 06:00
до 17:00. З/П 30000 руб/
мес. 8-965-331-11-63
• ОХРАННИКИ 4 разряд
89260237049
• ОХРАННИКИ в ТЦ график
3х3 в день, 8903-172-91-53
• ПОВАРА холодного и
горячего цеха, помощник
повара, т. 8-963-771-94-49
• ПОДСОБНЫЙ рабочий
на кухню в школу,
т. 8-(49624)-7-68-02
• ПОСУДОМОЙЩИЦА в столовую, з/п 20
т.р, 8903-216-04-27

• ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин, т. 8903-788-95-59
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР с
медкнижкой, без в/п, г.
Клин, 8926-715-4120
• РАБОЧИЕ строительных
профессий т. 8915-009-30-15
• СВАРЩИКИ маляры,
8926-049-8850
СВАРЩИКИ на двери,
(работа в 15 мин. ходьбы от
вокзала) т. 8916-653-95-99
• СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с в/о
з/п от 40тр 8-919-765-1430
• СТОЛОВОЙ повар-раздатчица,
посудомойщица, работа
5/2 сб. воск. выходной,
т. 8926-150-29-67
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица график
5\2, зарплата 22000р., форма
бесплатно, т. 8903-252-41-45
• ТРЕБУЮТСЯ охранники
т. 909-971-1017,
т. 903-172-91-53
• УБОРЩИЦА гр/работы 2/2,
з/п 18т.р. полный соцпакет,
оформление по ТК РФ,
8925-043-25-84
звонить до 18.00
УБОРЩИЦЫ Гр. работы:
2/2. З/п 15 000 руб. т.
8 965 331-11-63
УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 6/1.
З/п 25 000 руб. 8-965 331-11-63
• ШВЕИ на пошив штор
с. Селинское возможно
предоставление жилья,
т. 8-966-347-42-33
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ПОДРАБОТКА

ТРЕБУЕТСЯ

МЫТЬЕ ОКОН,
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

МЕНЕДЖЕР

8(964)515-14-50

8(964)515-14-50

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ

18.00

По вертикали:
Поиск, Абразив, Конторщик, Военкомат, Трубка, Прятки, Джерри, Иллюзионизм,
Гвалт, Храм, Обида, Тяпка, Субтитр, Вёрстка, Коннери, Полина, Фри, Захаров, Нрав,
Юбка, Анка, Нева, Вертолётоносец, Легион, Пасть, Акр, Кафе, Зонт, Отступ, Глагол,
Пари, Отпор, Антипод, Сбой, Перс, Режиссура, Жнец, Вкус, Туша, Какофония, Рой,
Пеленг, Квакин, Термит, Сухарь, Лолита, Лошак, Ванна, Лель, Соус.

РЕКЛАМА

1991

17.45 02.10.2020

По горизонтали:
Скрепка, Торпеда, Биолог, Евнух, Ячея, Сластёна, Брют, Клюка, Корт, Засов, Киприот, Амфибия, Овощ, Отбор, Лиза, Индюк, Синдикат, Раба, Идиот, Карнавал, Кавказ,
Моргание, Ереван, Ворог, Профан, Эстакада, Твист, Тент, Обь, Рупор, Лоно, Животик,
Пеле, Крупа, Перу, Шок, Кости, Колодец, Стадо, Есаул, Ной, Аверс, Хохол, Леса, Мураш, Сименон, Инжир, Ранет, Лгун, Тальк, Царь, Санкция.
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