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ТАНЦУЙТЕ с «Реверансом»!

Фестиваль П.И. Чайковского в Кли-
ну, подаривший незабываемые впе-
чатления его многочисленным гостям 
и клинчанам, завершён. Разбирается 
сцена … до следующего года. Но, это 
ещё не всё. Традиционный теперь уже 
бал в день именин композитора 12 
июля устроил Театр историческо-
го танца «Реверанс» мемориально-
го музыкального Музея-заповедника 
П.И.Чайковского. В этот раз, в про-
должение праздника, он пригласил 
гостей из Москвы – студию истори-
ческого бального танца «Северные 
зори».

Именины пришлись на понедельник. 
Зрителей было немного, мероприятие не 
афишировалось. Очевидно, на это были 
свои резоны. Предполагаю – сложно 
принять большое количество гостей из-
за «малости территории» между домом 
музея и конюшенным сараем. Но зато, 
именно это место создает нужную атмос-
феру усадебного праздника XIX века.

Хозяева подготовили интересный сце-
нарий, темой которого стали… путеше-
ствия Петра Ильича. К ним и подбира-
лись соответствующие танцы. К тому же 
и у нас... создалась уникальная возмож-
ность увидеть танцевально-музыкальное 
действо глазами современников Петра 
Ильича – даже почти …его глазами.

Открыл бал Большой фигурный вальс 
– упрощённый вариант Венского. Осно-
ва танца строится на кружении. При этом 
партнёрможет встать наколено и вращать 
за руку свою спутницу в бальном платье 
вокруг себя. Необычайно красиво! Ведь 
вальс – это король танцев.

Из европейских стран композитору 
больше всего нравилась солнечная Ита-
лия, особенно Флоренция. А что из тан-
цев предпочитала Италия? Конечно, в 
первую очередь, яркую зажигательную 
тарантеллу в сопровождении гитары, 
тамбурина (бубна) и кастаньет –она и 
сегодня является символом страны и на-
ции. Уверена, что Петру Ильичу танец 
наших соотечественников понравился 
бы вполне, не исключено, что он сам 
принял бы участие во всеобщем весе-
лье. А песни гондольеров? Уж они точно 
не могли не произвести впечатления на 
любого иностранца, плывущего в лодке 
тёплой тихой ночью. Тёмная вода, небо 
с россыпью звезди песни лодочников. 
Это мягкие и плавные, как течение воды 
мелодии, которые называют баркарола-
ми (от слова барка – лодка). А танец, по-
хожий на такое же мягкое течение воды, 
называется Романеска – от итальянского 
(римский). Тоже народный, старинный – 
из самого средневековья. А Рим во время 
карнавалов, представляете себе? Улицы 
в цветах, множество людей в костюмах, 

фейерверки и иллюминация – гуляние 
до рассвета. Обязателен традиционный 
массовый итальянский танец Марш Рим.
Сегодня у нас была возможность на-
слаждаться этими танцами – кому тан-
цевать, кому созерцать и немножко за-
видовать…

Но как ни хороша заграница, которой 
Чайковский наслаждался, он страстно 
любил своё Отечество. «Жить можно 
только в России», – писал он, будучи 
в Америке. Но ещё ранее, находясь на 
Украине, в Каменке в имении своей се-
стры, он буквально отдыхал от заграни-
цы. В то время туда уже пришёл баль-
ный вариант польского танца краковяк, 
разработанный русским танцмейстером 
Н. Гавликовским. За время своего су-
ществования он претерпел множество 
изменений и в итоге стал популярным 
историко-бытовым танцем. Так что Баль-
ный краковяк тоже есть в арсенале на-
шего «Реверанса».

Контрда́нс – одна из форм первона-

чально английского и впоследствии 
французского народного танца (вернее, 
его разновидностей) и музыки к нему. 
«Реверанс» выбрал контрдансы: англий-
ский «Вирджиния рил» и шотландский 
«Белая кокарда». У второго танца в на-
чале XIX века на эту мелодию существо-
вало много версий. 

Наряды наших танцующих дам восхи-
щают. А когда мы все это видимв одном 
месте, то глаза разбегаются. Конечно 
такое удовольствие недешево, но знаю, 
что «голь на выдумку…» – вот оно твор-
чество, где сами исполнители придумы-
вают, шьют и комбинируют.

Вальсовый контрданс «Красавица 
бала» подтверждает, что каждая дама 
– сказочная фея. Так и выразился си-
дящий рядом со мной зритель-москвич: 
«Настоящий цветник и каждая красави-
ца! Выбрать лучшую невозможно!»

В июне 1893 г. уже не первый свой 
приезд в Великобританию Петра Ильича 
был связан с 50-летием со дня основания 
Музыкального общества Кембриджского 
университета. А потому и на именинах 
композитора танцуют Кембриджский 
вальс.

Чайковский испытывал особый инте-
рес к Франции и французской культуре. 
Думается, здесь сказались французские 
гены композитора (со стороны матери). 
Изысканная французская кадриль «Ле-
тучая мышь» адаптированная для испол-
нения под музыку Штрауса – дань уваже-
ния композитора к Франции и Парижу.

Интересен контрданс «Булочница». Его 
ещё называли «Балаган», и в Англии XIX 
века он играл роль завершающего бал 
танца. В то время как Богемская полька 
означает богемский танец, зародивший-
ся в Богемии. Ну а то, что показал «Реве-
ранс» – это народный танец, сохраняю-
щий чешские традиции 1830-х годов.

Однако и Германия и немецкая культура 
внесли свой вклад, и во многом опреде-
лили жизнь и творчество Петра Ильича. 
«Немецкое» было заложено в нём тоже 
на генетическом уровне. В его родослов-
ную входило несколько семейных линий, 
представлявших выходцев из Германии. 
Потому на именинах актуален…Бавар-

ский вальсок. А контрданс «Вольные 
каменщики» связан… с историейма-
сонства. Считается, что движение берёт 
свое начало от строительных гильдий и 
артелей средневековых каменщиков. А 
«Бельгийский кузнечик» – это полька. А 
какой бал без польки?

Закончил бал, по другому и быть не 
могло, «Русский танец» на музыку из 
балета «Лебединое озеро».Этот танец 
является частью нашего культурного на-
следия: симбиоз классического танца и 
этнографического материала. У каждого 
балетмейстера свой путь в хореографии, 
а у постановщика танцев «Реверанса» 
Натальи Кирьяновой – свой. Так что мы 
с не меньшим удовольствием восхища-
лисьсолистами на фонетрадиционного 
хоровода.

Жаль только, что немногие увидели эти 
торжества танцев – потому так подробно 
перечисляю программу. Как вы думаете, 
для чего? А для того, чтобы читатели от-
крыли Интернет, выучили то, что им по-
нравится и …закружились в любимом 
танце, вместе с «Реверансом».

Татьяна Кочеткова
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ старинные: иконы и • 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8977-598-6273

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8-977-598-62-73

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПЕСОК щебень крошка • 
асфальт. торф спецтех-
ника 8969-038-8858

ПЕСОК, ПГС, торф,навоз, • 
земля, ЗИЛ, КАМАЗ, Юрий 
т.8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

ПОЛЫ замена ремонт • 
89152107653

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР и вывоз старых • 
строений 89060180801

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир и ванных • 
комнат, т.8(926)791-72-08

РЕМОНТ квартир шту-• 
катурка обои шпаклевка 
покраска большой стаж. 
Любовь. 8905-729-92-63

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8977-598-6273

РЕМОНТ строитель • 
8-977-598-62-73

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

ГАЗЕЛЬ тент недор, 
89258232452

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. • 
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

КОШУ траву любой сложности, • 
опиловка, т. 8963-770-24-44

МАССАЖ т. 8-906-035-• 
18-72 Александр. Посо-
ветуйтесь с врачом

ОТКАЧКА септика Зубово 42м • 
6,6м3  Юрий т.8-903-297-70-81

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни 
т. 8916-556-56-49

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т. 8-903-976-15-30

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т.8-916-182-75-82

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников, мо-• 
розильных камер, витринных 
ларей т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

УЧАСТОК 10 СОТОК
УЛ. ТАЛИЦКАЯ 59

фундамент 12*12, подвал высота 
2,5, свет, газ, вода, канализация. 
Участок в строительном заборе. 

Т. 89035786546

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

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

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация 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

ЗАБОРЫ любой слож • 
968-949-0555

ЗАБОРЫ под ключ • 
т. 89652079485

ЗЕМЛЯ торф, навоз ЗИЛ • 
Александр, 8905-761-85-85

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
89775986273

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
8-977-598-62-73

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТКАТНЫЕ распашные • 
ворота заборы 89060180801

ОТКАЧКА  септика пос. • 
Зубово - 42м. 6.6куб.м. 
Юрий, т, 8-903-297-7081

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 8(906)798-44-49

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

РАСПРОДАЖА  газовых • 
котлов «Боринское». 
т. 8903-183-10-69

САНТЕХНИК дешево • 
8-977-598-62-73

САНТЕХНИКА дешево • 
89775986273

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

ТРОТ.ПЛИТКА укладка • 

89652079485
ТРОТУАРНАЯ плитка • 

производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТ тел. • 
8-915-210-76-53

ЭЛЕКТРИК дешево • 
8-977-598-62-73

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА дешево • 
8977-598-6273
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КВАРТИРУ т.                                         • 
8963-772-15-52.

2-этаж дома с • 
отд. входом семье                                           
8-962-909-06-11, 
8-903-129-10-76

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

2-К.КВ в Шевляково • 
89777670272

3-К.КВ центр т. • 
8903-162-54-63

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛЬ тент недорого 
89258232452

АВТОУСЛУГИ

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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БУХГАЛТЕР с выполнением • 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т.8 916 653 9599.

В ОРГАНИЗАЦИЮ: водители, • 
категория прав В, ВС. Работа 
на грузовом автомобиле - 
поставка хозтоваров и товаров 
бытовой химии по Москве, 
Московской, Рязанской, 
Калужской области-премии. 
График 5/2, зп 40000,0-
50000,00. Телефон для связи: 
8-915-167-78-51 Андрей.

В СТОЛОВУЮ • 
уборщицы, кассир, повар,                                                                     
8915-121-81-21, 
8926-850-50-06

ВОДИТЕЛЬ категории • 
«Е» опыт работы от 1 
года. З/п 96000 руб.                                                         
т. 8-916-090-80-12 Герман

ВОДИТЕЛЬ на ломовоз с мани-
пулятором. З/п от 50 000руб. 

Тел.: 8-916-568-78-52

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 
уборщица, т. 8-916-911-62-05

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
требуются: слесарь АВР 
Кузнецово-Щекино-Нарынка; 
сварщик 8903-766-35-61

ИЩУ СИДЕЛКУ к бабушке • 
89 лет д. Горки (Высоковск) 
1 раз в неделю в выходные 
8903-681-49-51

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ОХРАННИК т. 7-79-77• 
ОХРАННИКИ                                                                 • 

т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАР, пекарь,                                               • 
т. 8-963-771-94-49

ПОСУДОМОЙЩИЦА, • 

ВАКАНСИИ6

уборщица, работники 
кухни, т. 8-963-771-94-49

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглаша-
ет на работу. Менеджера 

по клинингу, 5\2 с 07.00 до 
16.00, оплата 25000 руб.

Форма бесплатно, бесплат-
ная доставка автобусом.

тел. 8 (968) 339 64 51

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает на 
работу. Уборщицу 2\2 с 19.00 

до 07.00 оплата 12100 руб. 
Уборщицу 5\2 оплата 18000  
руб.  Дворника 5\2 оплата 

18000 руб. Оператора поло-
моечной уборки 5\2 оплата 

18000 руб. Форма бесплатно, 
бесплатная доставка автобусом 

тел. 8 (968) 665 17 73

ПРИГЛАШАЕМ СВАРЩИКОВ и • 
УСТАНОВЩИКОВ автомобиль-
ных навесов заработок от 100 
тыс. в месяц. т. 8915-199-80-28

ПРОДАВЕЦ                                                         • 
т. 8-963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в • 
круглосуточный магазин, гр/р 
и зп по результатам собесе-
дования т.8(909)-163-60-03

ПРОФ.ГРУЗЧИК-• 
ФАСОВЩИК г/р 6/1, з/п 
40т.р. т. 8903-740-23-53

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СЛЕСАРЬ, водитель кат. • 
«С», токарь, фрезеровщик, 
г/р 5/2, работа в Клину. 
т. 8-495-225-38-13

ТРЕБУЕТСЯ парикма-• 
хер 8-916-037-37-32 

ТОКАРЬ• ,фрезеровщик 
с опытом работы 
8-999-836-85-72

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «КОЛОРНИЛ»
ТРЕБУЮТСЯ

Зарплата от 30 00 руб.

– ОПЕРАТОРЫ МОТАЛЬНОГО 
    ОБОРУДОВАНИЯ
– ГРУЗЧИКИ

Тел.: 8(495)221-79-46
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По горизонтали:
Термометр, Аппаратчик, Уныние, Ефим, Тис, Сафари, Ажур, Жижа, Утёс, Нарды, Дон, 
Варево, Родари, Нюня, Желток, Аура, Автоклуб, Кодекс, Толь, Глаза, Камзол, Юмор, 
Оливер, Ералаш, Плен, Ножницы, Китч, Драматизм, Хламьё, Язык, Тезис, Кулич, Укуп-
ник, Удод, Щёлочка, Лира, Лидер, Мегера, Гиена, Сбор, Твердо, Дыня, Алжир, Оратор, 
Банджо, Омар, Оборона, Сладкоежка, Грабитель.

По вертикали:
Монтаж, Тоннаж, Пьеса, Азимут, Кружево, Осьминожек, Дети, Фифа, Радиус, Журнал, 
Рёв, Пролом, Дырокол, Юннат, Сапог, Бедлам, Околица, Рак, Явь, Клюшка, Узость, 
Бар, Елена, Отец, Алла, Зонд, Ценз, Слух, Рот, Рыбы, Жилище, Имя, Именины, Чёлка, 
Ресурс, Мукомол, Итальянец, Дзюдо, Зло, Кук, Удержание, Чёрт, Кагор, Плед, Иран, 
Лавра, Черномор, Бамбук, Январь, Рожок, Роба, Торг, Рана, Раб.

Ответы на сканворд в номере №25
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16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1425-21

18.00 17.45  16.07.2021 

РЕКЛАМА8

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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