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Лабораторная МУЗЫКА ДОЖДЯ

Нет, никаких опытов с дождями они не 
производят, а назвали группу так, пото-
му что нашли общее между природными 
осадками и музыкой. Дождь идёт, вода 
течёт, и музыка тоже течёт. Мы же при-
выкли к выражению «музыка дождя». 
А лаборатория – это в первую очередь, 
эксперименты, – в данном случае с му-
зыкой. В основном песни поют свои, ну 
и других известных групп, работающих в 
том же стиле – наши музыканты назвали 
его лёгким мелодичным роком.

До сих пор я считала, что не слушаю 
рок, просто потому, что это не моё. Му-
зыка, бьющая по барабанным перепон-
кам со всеми её атрибутами и резкими 
движениями, мне не нравится. Это музы-
ка для молодежи. Ну, что ж – она име-
ет право на собственные вкусы. Но эта 
группа мне скорее понравилась.

Образовалась она 11 декабря 1991 
года. Музыканты это помнят точно. То 
было нелёгкое время, все они были мо-
лоды, а молодежь в 16-20 лет всегда 
ищет удовлетворения своих внутренних 
потребностей. Хотели радости для себя 
и людей. Начинали свою деятельность в 
клубе «Химлаборприбор» под руковод-
ством клинского саксофониста Николая 
Владимировича Никулина, который вёл 
кружок духовых инструментов.

– Нам он поставил условие: «Учитесь 
на духовых, играете в оркестре, а потом 
– пожалуйста, играйте на своих «бала-
лайках». Вот так – чтобы нам разреши-
ли играть на электрогитаре, необходимо 
было пройти «духовой» (или духовный, 
что тоже верно) путь. Позже мы испы-
тывали благодарность своему учителю – 
именно за такое условие, с которым нам 
когда-то приходилось смиряться. Я лич-
но начал с трубы, потом освоил другие 
инструменты и, в конце концов, получил 

доступ к вожделенной электрогитаре. 
Духовой оркестр – это хорошая школа,– 
рассказывает руководитель группы, он 
же руководитель клинского телеканала 
«Поиск» Алексей Орлов. – Состав часто 
менялся, что совсем не удивительно. 
Каждый музыкант, так или иначе, ищет 
своё, это правильно, ведь музыка – не 
рубка дров. К тому же мы все обзавелись 
семьями и детьми. В 2000-ом развали-
лись, а вот сейчас, приобретя житейскую 
мудрость и опыт, пришли выводу: музы-
ка – это и разумное и вечное, надеюсь, 
что и нужное. Сегодня нас четверо: ба-
рабаны – Михаил Хайрутдинов (сцениче-
ский псевдоним Синичкин), соло-гитара 
– Андрей Рябов, бас-гитара Алексей 
Соколов, ну а у меня ритм-гитара и во-
кал. Ещё у нас есть профессиональный 
музыкант Ольга Федорова – клавишник, 
но у неё сегодня день рождения. Мы её 
поздравляем и обещаем ей, что поста-

раемся справиться сегодня без неё, раз 
такое дело.

Алексей пишет песни сам, из всего 
репертуара чаще всего исполнял… ко-
лыбельные для своих детей (их у него 
четверо). 

А вот у Андрея пока один сын – девя-
тилетний Артём, который по секрету ска-
зал, что тоже будет учиться играть на ги-
таре как папа, и ещё на барабане. Папе 
определённо повезло с женой Анастаси-
ей, которая во всем его поддерживает, 
присутствует на всех концертах. Она се-
мейный «фотолетописец» и считает, что 
это ей повезло с мужем. Вот это и назы-
вается семейным счастьем, которым она 
спешит поделиться:

– А ещё мой муж композитор! Знаете, 
какую классную песню он написал, и в 
день матери они с сыном сделали мне 
музыкальный подарок. Как же приятно 
такое мужское внимание!

– А я испытываю гордость и радость, 
когда играет папа, – добавляет мальчик.

Авторство Андрея впереди, а пока 
группой исполняются песни Алексея, ко-
торые он посвящает любимой жене. Он 
утверждает, что все его песни – о любви. 
Вот строчки из его «Черты»:

В окна бросая ветер – 
спорит со мной погода 
Я за тебя в ответе – 
в любое время года.
А Артёмке Рябову и его маме нравит-

ся другая – «Воевать с тобой» потому 
что, по мнению мальчика «слова там до-
брые»:

Ты говоришь – я твой герой
И эти нужные слова
Мне в сердце брошены тобой.

***
Все исполнители – люди разные, и 

все заняты – семья, работа, дети. Твор-
ческим людям этого мало. Они сочиня-
ют, играют, поют. Михаил и Андрей ещё 
и рисуют. Их увлечение требует сил, 
времени и денег. А что они получают 
взамен? Музыканты считают, что твор-
чество их меняет. 

– Знаете, чем мы теперь отличаем-
ся от общей массы? Мы вечно мешаем 
в транспорте другим пассажирам со 
своими зачехленными инструментами. 
Наше оборудование сжигает семейный 
бюджет. Мы редко видим своих жён и 
детей, в чём, конечно, в какой-то сте-
пени виноваты перед ними. Жена гово-
рит, надо, мол, на огород ехать, а у меня 
очередная репетиция. И детям внима-
ние нужно. Старший мой уже вырос – 19 
лет – и возможно пойдёт по моим сто-
пам – электрогитару освоил, – говорит 
Алексей.

***
Выступают музыканты пока мало, по-

тому благодарны за приглашение КДЦ. 
Вот недавно пели на «Золотом гонге» 
в Москве. Впервые слышу, а это, ока-

зывается Всероссийский профессио-
нальный конкурс журналистов. При чём 
здесь журналисты? А как же? Алексей 
у нас кто? Телевизионный журналист, 
получивший приглашение выступить, 
от которого, как говорят, «нельзя отка-
заться».

Могу сказать, что все присутствующие 
в парке классно поленились. Наиболь-
ший восторг испытали самые маленькие 
дети. Они сразу устроили дискотеку пе-
ред сценой и весь концерт «протанце-
вали», повторяя движения ребятишек 
чуть постарше, пока так как умеют это 
делать двух-трехлетки: топать ножками, 
двигать ручками, пытаясь попасть в такт 
– иногда это получалось. Даже те, кто 
ходит ещё с мамой за ручку, рвались в 
массу танцоров. Честно говоря, – такое 
я видела впервые. Наверное, это хариз-
ма многодетного отца Алексея так влия-
ет на малышей. Ну и сам парк, конечно, 
очень удачно расположенная сцена и 
замечательная погода. Много места – 
танцуй, кружись, делай зарядку, катай-
ся на самокате.

Что можно еще сказать? Порадовать-
ся за молодых и талантливых Пожелать 
творческих успехов – традиционно.

Татьяна Кочеткова
Фото Олега Спиридонова

В пятницу, 20 августа в Зелёном парке Высоковска собралось множество 
народа – где-то около 200 человек: жители города, близлежащих деревень, 
московские дачники и конечно, клинчане. Все пришли послушать новую для 
себя группу с интригующим названием «Лаборатория дождя». 
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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

8977-598-6273
ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 

земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

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

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

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8977-598-6273

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

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

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

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

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА дешево • 
8977-598-6273

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

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

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

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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. Посо-
ветуйтесь с врачом

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

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

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

РЕМОНТ мягкой мебели на 
дому обивка перетяжка 

недорого т.8-925-744-36-53

РЕМОНТ стиральных • 

машин. т. 8-916-182-75-82
РЕМОНТ холодильников мо-• 

розильных камер витринных 
ларей т. 8-977-513-11-40

РЕПЕТИТОР русский • 
язык 5-11 кл. недорого 
т. 8-926-595-92-98

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

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
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1-К.КВ в Клину в • 
хор. сост. гражд. РФ, 
т. 8-965-169-88-41

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

ДОМ, дачу,                                                   ■
т. 8-905-764-01-10

ЗЕМЛЮ 3сот. в дер,  ■
89851721141

УЧАСТОК                                                 ■
т. 8-905-764-01-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

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

АВТОУСЛУГИ

5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

ГАЗЕЛЬ тент недор, 
89258232452
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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 ГОСТИНИЦУ КАЮТ-КОМПАНИЯ 
требуются: администра-

тор, горничная, официант-
ка. т. 8-903-523-86-16

В МАГАЗИН требуются: • 
уборщица охранник 
грузчик, 89162906341

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

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

В ЦЕХ металлических дверей: • 
сварщики, обтяжчики, раз-
норабочий, 8926-305-05-08

ВОДИТЕЛИ категории «С» - • 
«Е» на автобетоносмесители 
и самосвалы. Подробности 
по тел, 8926-611-00-09

ГРУЗЧИКИ, т. 8-903-966-41-14• 

ДВОРНИК на постоянное место 
работы. Гр. 6/1, 5/2, З/п 32000 

руб/мес, 8-965-331-11-63

ДВОРНИК, посудомойщица, • 
уборщица, т. 8-963-770-97-02

ЛЕПЩИЦА пельменей • 
д. Ямуга от 40 лет (пен-
сионеров берем) 5/2, оплата 
проезда, 89104243307

МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРА • 
на постоянную работу, 
т. 8915-009-30-15

МЕНЕДЖЕР (управление 
клинингом на территории 

Рекитт Бенкизер). График 5/2, 
з/п от 25.000р. 89683396451

НА ПИЩЕБЛОК Клинской гор-• 
больницы ПОВАР - г/р 2/2, з/п 
25т.р. на руки, 8-929-988-64-32

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

ОХРАННИКИ в школу, • 
8909-971-1017 8903-172-
9153 8985-740-7815

ОХРАННИКИ т. 7-79-77• 
ОХРАННИКИ                                                            • 

т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР, мастера • 
маникюра, администра-
тор т. 8926-306-7582

ВАКАНСИИ6

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

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

ПОМОЩНИК на двери, • 
89637501942

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
химчистку «Диана» гладиль-
щицу, т. 8-903-011-47-67,                                                                    
849624-2-15-79

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

ных спец. на постоянную 
работу, 89150093015

СБОРЩИКИ элитных • 
металлических дверей, 
т. 8925-083-48-49

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СОТРУДНИК мастер-класса в вы-
ставочный комплекс «Клинское 
подворье». Если вы чувствуете 
творческий потенциал и имеете 

художественные навыки, 
любите людей, ответственны и 

стрессоустойчивы, то эта работа 
для вас. Образование не ниже 
средне-специального. Бесплат-
ное обучение, гибкий график, 

подработка. Возможно от 45 лет 
и старше. Тел.: 8(49624) 2-40-34 

, 8(916)246-60-34 (с 10.00 до 
17.00, кроме понедельника)

ТРАКТОРИСТ т. • 
8-915-009-30-15

ТРЕБУЮТСЯ  рабочие строи-
тельных специальностей. 

Тел 8-963-612-20-07

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

УБОРЩИК(ЦА) и дворник. 
Уборка территории 

Рекитт Бенкизер. График 
2/2, 89683396451

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. Гр. работы: 

2/2- от 15500 руб/мес, 5/2- от 
23000 руб/мес, 6/1- от 25 000 

руб/мес. 8 965 331-11-63

УСТАНОВЩИКИ металличе-• 
ских дверей т. 8-963-647-34-34

ТРЕБУЮТСЯ

8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

Клинский институт охраны 
и условий труда
требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
колл-центр
СРОЧНО!!!

Место работы г. Клин, ул. 
Дзержинского, 6 
Условия работы : 

работа 5/2, 
ЗП от 30-35 000 р (на руки). 
Опыт работы в колл-центре 

желателен.  
Отдел кадров : 

ждем резюме  hr@kiout.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

8(49624)5-81-22

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. С

• ГРУЗЧИКОВ

• УКЛАДЧИКОВ
    хлебобулочных      
    изделий

от 35 000р., сменный гр/р

от 30 000р., сменный гр/р по 12 часов

от 30 000р., сменный гр/р по 8 часов

приглашает на работу:

ЗВОНИТЕ!
8(499)490-47-01

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

• Интересная работа
• Высокий доход
• Бесплатное обучение
• Дружный коллектив  

АГЕНТА 
по недвижимости

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС, 
НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

В НЕДВИЖИМОСТИ!
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По горизонтали:
Волхв, Искусник, Фрау, Тропик, Должник, Паспарту, Отскок, Истукан, Таран, Разо-
рение, Лампада, Аорта, Усы, Узор, Багет, Колдобина, Лыко, Ирис, Колба, Ваза, Качка, 
Фиат, Сапоги, Нрав, Вист, Каюк, Набат, Стяг, Болото, Ель, Атлант, Карло, Йогурт, Алад-
дин, Иосиф, Аванс, Лайнер, Моцарт, Трико, Радар, Охота, Клеть, Боец, Факир, Баку, 
Нанду, Елец, Закуток, Кенгурёнок, Таня, Атака.

По вертикали:
Опоссум, Хрипота, Трёпка, Кудри, Сенька, Утконос, Плут, Концентрат, Троллейбус, 
Какаду, Отстрел, Ура, Азу, Размыв, Наркоз, Рыбак, Нигилист, Диканька, Орава, Бич, 
Искра, Калахари, Офис, Батя, Анкета, Полиграф, Гитарист, Бард, Трон, Густота, Бай-
дарочник, Отто, Адлер, Лис, Лайм, Стих, Флот, Рай, Мак, Орлянка, Антанта, Рокфор, 
Конкин, Абрек, Щебет, Цаца, Кузя, Лука, Аут, Док.

Ответы на сканворд в номере №31
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16+
1717-21

18.00 17.45  27.08.2021 

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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