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«ВОЛШЕБНЫЙ КРЕСТИК» 
открылся в зале Карапаева

САМОРОДОК из Петровского

ЗА МУЗЕЯМИ Клина будут следить дистанционно

Выставка картин «Волшебный кре-
стик» открылась в выставочном зале 
имени Юрия Карапаева. Создательница 
работ – Галина Георгиевна Афанасьева, 
жительница города Яхрома Дмитровско-
го района. 

Детство Галины Афанасьевой проходило в 
Сибири, в Омской области. В школьные годы 
любила рисовать и профессию выбрала твор-
ческую: успешно закончила Калининград-
ский механико-технологический техникум, 
отделение моделирования и конструирова-
ния одежды. Долгое время работала кон-
структором одежды в швейном объединении 
«Юность». Вышивкой Галина Георгиевна за-
нимается уже 10 лет. Сейчас её коллекция 
вышитых картин насчитывает более 80 ра-
бот, не считая открыток. Многие свои работы 
мастерица дарит родственникам и друзьям.

Работы Галины Афанасьевой отличаются 
тонким вкусом и точностью. Но, наверное, 
дело не только в кропотливой работе – в 
каждой вышивке остаётся частица души ху-
дожницы. 

Сюжеты вышивок романтичны: это и пав-

лины, и лошади с летящими гривами, и 
милый облик девушки, и, конечно, цветы. 
Мастерица также вышивает полотенца со 
старинными орнаментами, которые и в наше 
время являются оберегом, защитой дома и 
семьи. На выставке «Волшебный крестик» 
витает настроение художницы, её любовь к 
красоте, народному творчеству и нежности 
русской природы.

По её словам, ей нравится делать людям 
подарки, особенно сделанные своими рука-
ми, потому что их всегда ценят. Некоторые её 
картины сейчас находятся в Италии и Фран-
ции, где живут их владельцы. Сюжеты для 
своих работ Галина Георгиевна всегда вы-
бирает спонтанно. Помимо креста она также 
вышивает лентами и бисером, шьёт кукол и 
занимается огородом. 

Галина Афанасьева приехала в Клин со 
своей выставкой впервые, но уже успела 
собрать множество восторженных отзывов 
от клинчан: «Потрясающие картины, колос-
сальная работа», «Создаётся впечатление 
красоты, света, тепла», «Художница много-
гранна, с творческим подходом». 

Вероника Довлатова

Об Иване Филипповиче Усагине – 
физике, создателе промышленного 
электрического трансформатора 
написано много, но книга Льва Ни-
колаевича Зубачёва«И. Ф. Усагин 
– талантливый учёный и изобре-
татель» явилась итоговой среди 
многочисленных записей, научных 
выкладок, воспоминаний о нашем 
земляке.

«Трудолюбие, – пишет автор о буду-
щем учёном, – страстное желаниеу-
читься, стремление глубже познать 
физические законы, способность сое-
динять повседневную работу с учени-
ем – вот что помогало ему стать обра-
зованным человеком».

Разве эти слова не могут являться 
сегоднядевизом для современной мо-
лодёжи, стоявшей на распутьежизнен-
ных дорог? Не менее интересным для 
клинчан стало повествование о сту-
пенях становления будущего экспери-
ментатора в сочетании с его воспоми-
наниями о детских и юношеских годах. 
Вместе с тем, позднее, будучи уже бле-
стящим демонстратором физических 
опытоводного из технических факуль-
тетов Московского государственного 
Университета, Иван Филиппович как-
то говорил своим детям: 

– Вы счастливые: привыкли каждое 
лето в Петровском проводить, а я с 10 
до 25 лет из Москвы не выезжал, жил 
там зимой и летом. А как мне хотелось 
побродить по знакомым полям и лесам, 
встретиться с закадычными друзьями. 

Как это было схоже с рассуждения-
ми его уважаемых земляков: Арсения 
Зверева, Марка Прудкина, Алексея 
Замкова, Александра Анейчика идру-
гих клинчан, покинувших со временем 
родные места.

В то же время Лев Николаевич Зу-
бачёв в трактовке своей книги умело 
использовал письма учёного к своим 
родственникам, не забыв напомнить 
читателямо значимости трудов Ивана 
Филипповича в научном мире и глубо-
ком уважении к нему жителей своего 
края.

«Так в октябре 1955 года, - сообща-
ет писатель – в физическом корпусе 
Московского университета состоялось 
объединённое заседание учёного со-
вета физического факультета МГУ и 
Учёного совета Института истории 
естествознания и техники Академии 
Наук СССР, посвящённое столетию со 
дня рождения И. Ф. Усагина. На этом 
же заседании присутствовали профес-
сора, преподаватели, студенты МГУ и 
других вузов столицы. В качестве го-
стей пригласили и делегацию из села 
Петровское».

В свою очередь земляки не раз чтили 
учёного на своей родине. Так 14 сентя-

бря 1958 года в селе Петровском состо-
ялось торжественное открытие памят-
ника Усагину. Через три дня областная 
газета «Ленинское знамя» сообщала об 
этом так: «Большое торжество состоя-
лось на родине изобретателя первого в 
мире промышленного трансформатора 
Ивана Филипповича Усагина. В селе-
ние Петровское Клинского района, где 
провёл свои юные годы талантливый 
русский самородок, на торжество, по-
свящённое открытию памятника И. Ф. 
Усагину, прибыли видные учёные стра-
ны, профессора, академики, люди, 
лично знавшие великого изобретате-
ля.Затем участники митинга посетили 
могилу И. Ф. Усагина, где состоялось 
открытие мемориальной доски».

Позднее её сменил надгробный па-
мятник, а площадь центральной усадь-
бы украсила видоизменённая компо-
зиция, посвящённая учёному. И как 
показало время, не меньшее значение 
для знакомства с жизнью и творчеством 
знаменитого физикасельчан и всех жи-
телей Клинского округа имееткнига 
Льва Зубачёва, изданная при участии 
главы и Благочинного нашего округа. 
Она стала первой в серии «Люди Клин-
ской земли», за которой можно пред-
полагать создание сочинений об А. 
Гайдаре, Л. Кашаеве, М. Прудкине, А. 
Смирнове и многих других. Ведь про-
шлое не забывается, являясь востре-
бованным багажом для настоящего и 
будущих поколений.

Владимир Тасин

Мониторинг состояния учреждений 
культуры будет проходить по всему 
Подмосковью через специальное мо-
бильное приложение.

Как сообщает министерство культу-
ры Московской области, приложение 
«Мобильная диспетчерская платформа» 
внедрена во всех учреждения культуры 
региона.

Нововведение запущено для того, как 
говорят в министерстве, чтобы «жители 

и гости Московской области чувствова-
ли себя в них комфортно и безопасно». С 
помощью приложения контролирующим 
структурам не обязательно выезжать на 
отдалённые территории городских окру-
гов. Контроль безопасности и порядка на 
территории домов культуры, библиотек, 
театров, детских школ искусств, музеев 
и концертных залов возможен дистанци-
онно и в режиме реального времени.

Сергей Зверевский
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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

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

САНТЕХНИК дешево • 

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

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. По-
советуйтесь с врачом

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

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

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности, удаляем 
пни, 8-916-556-56-49

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 стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодиль-• 

ников, морозильных 
камер, витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575
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КВАРТИРУ                                            • 
т. 8963-772-15-52.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

ГАЗЕЛЬ тент недор, 
89258232452

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

КРАН 25т. грейдер • 
автовышка фронтальный 
погрузчик измельчитель 
водовоз 8куб. 8969-038-8858

АВТОУСЛУГИ

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон-• 
тажник, т. 8-915-218-35-57

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 хоз-
товаров и товаров бытовой 
химии по Москве, Москов-
ской, Рязанской, Калужской 
области-премии. График 
5/2, зп 40000,0-50000,00. 
Телефон для связи: 8-915-
167-78-51 Андрей.

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» • 
требуется посудомойщи-
ца т. 8-963-612-20-07

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

ВОДИТЕЛЬ кат.ВС график • 
2/1 лицензионная карта 
обязательна, З/п от 40000р. 
89031218790 Юрий

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

ВОДИТЕЛЬ на ломовоз 
с манипулятором. З/п 

от 50 000руб. Тел.: 
8-916-568-78-52

ВОДИТЕЛЬ погрузчика • 
график сменный права 
обязательно, З/п от 40000 
р. 8903-121-87-90 Юрий

ДВОРНИК садовник • 
уборщица 4962458196, 
89263698373, 89031440948

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

ОХРАННИКИ                                             • 
т. 8-909-971-10-17,                                                          
8-903-172-91-53

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

ВАКАНСИИ6

ПОВАРА на выпечку, • 
кулинарию, салаты в 
магазин «Домашние 
разносолы». 8903-625-1152

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

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает 
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 поломоечной 
уборки 5\2 оплата 18000 

руб. Форма бесплатно, бес-
платная доставка автобусом 

тел. 8 (968) 665 17 73

ПРИГЛАШАЕМ СВАРЩИКОВ • 
и УСТАНОВЩИКОВ ав-
томобильных 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 резуль-
татам собеседования 
т.8(909)-163-60-03

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в круглосуточный магазин, 
гр/р и зп по результа-
там собеседования 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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ стеклодувы с • 
опытом работы. Заработная 
плата от 55000 рублей на 
руки. Тел.8 (903) 799-10-52

УБОРЩИЦА                                               • 
т. 8 909 165 26 27

ТРЕБУЮТСЯ
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По горизонтали:
Гряда, Обходчик, Фойе, Аммиак, Сплетни, Милитари, Тандем, Конфета, Томат, Анима-
лизм, Скверна, Аксон, Пит, Осёл, Лепет, Асимптота, Гимн, Сруб, Сурок, Ватт, Торги, 
Лима, Собака, Анис, Зона, Учёт, Сосна, Ваня, Аншлаг, Аул, Слалом, Анонс, Ехидна, Из-
ворот, Озноб, Свист, Удалец, Опилки, Афган, Тушка, Латте, Особа, Гиря, Колье, Омёт, 
Нутро, Риск, Апофеоз, Виолончель, Сайт, Карга.

По вертикали:
Романов, Диаметр, Логика, Тесак, Бэтмен, Оригами, Клин, Грамматика, Автосервис, 
Кимоно, Происки, Фан, Тип, Массив, Талант, Атлас, Испарина, Мстислав, Просо, Тур, 
Обгон, Марчелло, Улов, Оман, Татами, Башкирия, Краснота, Спор, Аист, Явление, 
Александров, Глаз, Нонет, Нос, Злак, Нуга, Бунт, Цуг, Око, Пасынок, Лобстер, Флакон, 
Ателье, Егерь, Кросс, Ямка, Штат, Поза, Уфа, Рог.

Ответы на сканворд в номере №26
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16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1426-21

18.00 17.45  23.07.2021 

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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