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ГОРИ огнём! «Я ОБЯЗАН Вам всем…»

ВЫСТАВКА 
в честь 90-летия Федоскинской школы 
откроется в Подмосковье 24 сентября

«Живопись огнём» – выставка под 
таким названием открылась 18 сен-
тября в выставочном зале им. Ю.В. 
Карапаева. Картины на экспозицию 
представлены молодой клинской ху-
дожницей Иулианой Стародуб.

Все работы выставки выполнены в 
технике фюмаж. Фюма́ж (фр. Fumage– 
копчение, окуривание) – одна из 
техник сюрреализма. Её автор ав-
стрийский и мексиканский художник 
Вольфганг Паален (WolfgangPaalen). 
Фюмаж использовал в некоторых своих 
картинах Савльвадор Дали. Изображе-
ние на бумаге или холсте в этой техни-
ке получается при помощи копоти све-
чи или керосиновой лампы. Картины 
можно писать на плотной бумаге, де-
реве, фанере, пропитанной специаль-
ным составом. Фюмаж не терпит оши-
бок, поэтому нужно приспособиться и 
представить, что свеча – это кисть.

Оказывается, пламенем можно до-
биться разных оттенков. На закопчён-
ном холсте с помощью обычной су-
хой кисти или пера придаётся форма, 
лишнее убирается ножом. Огонь, по 
мнению Иулианы Стародуб, даёт на-
сыщенность и контраст картинам. У 
художницы было два года эксперимен-
тов, чтобы понять на каком материале, 
каким грунтом, какими красками рабо-
тать.

Это первая персональная выставка 
клинской художницы. Её работы вы-
ставлялись на московских выставках и 
питерском Фестивале моды и красоты 
«SLAVA. MADE inRussia». Хотя Иулиана 
пишет акварелью, маслом, пастелью, 
но своё развитие видит в огненной жи-
вописи.

На выставке представлены четыре 
тематические серии картин: «Город-
ская симфония», «Любовь», «Дивный 
новый мир», «Семь страстей». В «Го-
родской симфонии» знакомые и люби-
мые каждым клинчанином городские 
пейзажи: дом-музей П.И. Чайковского, 
церковь Святителя Тихона, Дом под ча-
сами. Семь страстей (гнев, чревоуго-
дие, жадность и др.) художница изо-
бразила на примере медведей.

Органично дополнили выставку гли-
няные изделия Дениса Ипполитова и 
интерьерные игрушки Елены Мехряко-
вой.

Иулиана устроила для зрителей ог-
ненный перфоманс, наглядно пока-
зав, как это, написать картину в такой 
необычной технике. В концертной про-
грамме открытия выставки приняли 
участие солисты музыкальной студии 
@eufonia.team.

Приходите посмотреть на уникаль-
ные огненные картины талантливой 
художницы! 

Василий Гладенький

В центральной библиотеке со-
стоялась очередная встреча с пра-
праправнуком Надежды Филаретов-
ны фон Мекк Денисом Андреевичем. 
Он часто бывает в Клину, в музее 
П.И. Чайковского, ну и в библиотеке 
тоже. 

В библиотеке в этот раз состоялась 
презентация новой и не совсем «тра-
диционной» книги с названием «Не-
придуманная фабула», написанной к 
190-летию со дня рождения русской 
меценатки. Автор её Елена Ерофеева-
Литвинская – писатель, поэт, журна-
лист, а ещё психолог и театровед. Цен-
тральная тема книги – эпистолярный 
роман Петра Ильича и его друга На-
дежды Филаретовны. Тема эта сейчас 
очень популярна, с большим успехом 
идёт на престижных сценах страны под 
разными названиями: «Странный ро-
ман», «Музыкальная история», «При-
знание в любви»… и неоднократно 
транслировалась по ТВ.

Денис фон Мекк – очень интересный 
и обаятельный человек. Общение с ним 
доставляет истинное наслаждение. Он 
говорит, что сам «открыл в книге много 
нового, посмотрел по-другому на от-
ношения своих родственников, уви-
дел тонкие нюансы, о которых ранее 
не догадывался». Считает, что книга 
будет более интересна женщинам. Что 
подтвердила и сотрудник музея Галина 
Степановна Сизко, успевшая её про-

читать, а уж для неё-то  музей, Пётр 
Ильич, его музыка, биография – это, 
без преувеличения, вся её жизнь.

Для тех кто не знает – сын Надежды 
Филаретовны Николай женился на пле-
мяннице Петра Ильича Анне – это был 
счастливый брак. Так что в жилах Де-
ниса течёт кровь и Чайковских и фон 
Мекков. Он – основатель благотвори-
тельного фонда имени Н. Ф. фон Мекк 
и коллекционер. Для заграницы основ-
ное направление – это популяризация 
Чайковского и поиск потомков редких 
эмигрантских ветвей Чайковских – фон 
Мекк – Давыдовых.

Мне довелось очень давно прочитать 
эту великую переписку, из которой 
напросились выводы: женщина люби-
ла гения, а гений больше всего любил 
музыку. Без нее (Н.Ф.) Чайковский не 
был бы тем, кем он является сейчас.

Великолепно написанную книгу «Не-
придуманная фабула» об отношениях 
великого композитора и умнейшей, 
незаурядной женщины я буквально 
проглотила. Потому рекомендовала бы 
эту романтическую историю широко-
му кругу читателей. О композиторе мы 
знаем много, а вот о его «берегине», 
которой он писал: «Я обязан Вам всем: 
жизнью, возможностью идти вперёд к 
далёкой цели, свободой и такою пол-
нотою счастья, которую прежде считал 
невозможной» – почти ничего.

Татьяна Кочеткова

В  Музее народных художествен-
ных промыслов в Федоскино 24 сен-
тября откроется выставка «Федо-
скинская школа. 90 лет творческого 
пути», сообщает пресс-служба Ко-
митета по туризму Московской об-
ласти.

В экспозиции представят уникальные 
документы, фотографии, предметы 

лаковой миниатюры и другие экспона-
ты от истоков зарождения Лукутинской 
ученической школы в XIX веке до наших 
дней. В дипломных работах выпускников 
показано развитие учебного заведения с 
момента организации в 1931 году.

В день открытия выставки вход сво-
бодный. Выставка будет работать до 
5 декабря.

Н.Ф. фон Мекк и П.И. Чайковский

«МИР ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ» 
в выставочном зале им. Ю.В. Карапаева

АФИША КЛИН

С 22 сентября в Выставочном зале 
им. Ю.В. Карапаева на ул. Литейной, 
23 А начала свою работу выставка 
масляной живописи Надежды Иванов-
ны Сорокиной «Мир глазами женщи-
ны». 

Выставка названа так не случайно у 
Надежды Сорокиной свой взгляд на мир 
– она выбирает яркие, жизнерадостные 
краски, обращается то к реалистичной, 

то к импрессионистской манере письма.
В рамках экспозиции вы увидите за-

мечательные яркие пейзажи, цветочные 
букеты, полотна с портретами историче-
ских личностей (Ефросинья Московская, 
А.С. Пушкин).

Художнице очень дороги Тверская и 
Московская области, просторы реки 
Волги, Неаполитанские виды и улочки 
вечернего Парижа, поэтому она запечат-
лела их на своих картинах.
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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:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

МЕТ.ЛИСТ плоский 1.4х0.75м 
0.5мм - 40листов; Сетка 

свар. оцинк. В=1.5м. 
Дл.=15м - 3 рулона; Секции 
забора 2.5х1.5м 2 шт.х2 т.р. 

все новое. 89161604241

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

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

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

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

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

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

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

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

РЕПЕТИТОР русский • 
язык 5-11кл. подг. к 
экзамену 89265959298

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Ремонт старых и новых домов и 

гаражей. Вывоз строительного му-
сора. Выезд бригадира бесплатно. 
Возможно со своим материалом.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%
8(906)0594002 Владимир

рация. 89267227876
ОТОПЛЕНИЕ дешево • 

8906-742-0177
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 строитель • 
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

СТР. ВАГОН-БЫТОВКА 
на п/ходу, б/у, ц.25т.р. 

8-916-160-42-41

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

ФАНЕРА ламин. Финская 
2.4х1.2м 10мм - 7листов; 
1.5х1.5м 10мм - 6листов 

новая. 89161604241

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

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177
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КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52

ДОМ, дачу, т. • 
8-905-764-01-10

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

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

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

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
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8903-172-9153 
8985-740-7815

ОХРАННИКИ на работу • 
в Клину, т. 9-76-99, 
8-925-123-73-82

ОХРАННИКИ сут/• 
вахта89260237049

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку «Диана» 
водителя-приемщика, т. 
89030114767, 849624-21579

ПРОДАВЕЦ в отдел кожгалан-
тереи, т. 8(917)529-64-48

ПРОДАВЕЦ т. • 
8-963-771-94-49

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ • 
грузчик, работа с ком-
бикормами, з/п 40т.р. 
т. 8-903-740-23-53

РАЗНОРАБОЧИЕ 25тр • 
прессовщики 30тр водитель 
к.В, 89641666758

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СВАРЩИКИ на ме-• 
таллические двери, 
т. 8916-132-43-02

СОТРУДНИК для сборки • 
мебели. Работа, подра-
ботка. Оплата сдельная 
8-999-910-36-26

СПЕЦИАЛИСТ по сла-• 
боточным системам 
(охранно-пожарная 
сингализация, видеона-
блюдение). З/п 25-40т.р. 
т. +7(963)772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ  помощник повара, 
можно без опыта работы. 

Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

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

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие • 
на производство в Клину 
(работы не на улице). 
Т. 8-(903) 799-10-52

УБОРЩИК(ЦА) и дворник. 
Уборка на территории 

Рекитт Бенкизер. График 
2/2, 5/2, 89683396451

УСТАНОВЩИКИ ме-• 
таллических дверей. 
т. 8-963-647-34-34

УСТАНОВЩИКИ на • 
металлические двери 
т. 8-906-776-99-99

УСТАНОВЩИКИ на • 
металлические двери 
т. 8-926-327-22-27

цию требуются охранники 
(4-6 разряд). Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц.
пакет. т. +7(963)772-41-32;                                      
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 15:00

В СТОЛОВУЮ ЗОЖ кассир-
администратор г/р 2/2. ЗП 

35000 руб. Бесплатное питание, 
соц. пакет т. 8-916-630-14-96

НА ПРОИЗВОДСТВО пла-• 
стиковых изделий оператор 
экструдера, з/п высокая 
т. 8-963-770-72-70

НА ПРОИЗВОДСТВО • 
пластиковых изделий 
рабочие (упаковщик, 
упаковщицы), обучение 
т. 8-963-770-72-70

ОБТЯЖЧИК срочно на • 
металлические профиль-
ные двери з/п сдельная, 
возможна подработка 
т. 8-962-992-66-44

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

ОХРАННИКИ в • 
школу, 8909-971-1017                                             

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

АДМИНИСТРАТОР • 
в гостиницу срочно!                                                            
т. 8-967-273-00-41

БУХГАЛТЕР с выполне-• 
нием функций главного 
бухгалтера (производ-
ство стальных дверей) 
т.8 916 653 9599.

В БАССЕЙН г. Высоковска • 
уборщицы и дворник, т. 
8(968)015-93-61, 9-77-20

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-КОМПАНИЯ 
администратор и кассир- 

официант без возрастных огра-
ничений. т. 8-903-523-86-16

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 ОХРАННУЮ организа-• 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАНТ
 (БАРМЕН)

в медицинский центр

8(985)080-81-47

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

В МЕДПУНКТ

в медицинский центр

8(967)287-80-88

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru

РАЗНОРАБОЧИЙ 
ДВОРНИК 
УБОРЩИЦА

ООО «ЖЭУ УКС-4»

8(965)368-36-29 
8(917)504-07-48

ТРЕБУЮТСЯ

8(920)170-88-95

кат. «С»ВОДИТЕЛЬ
ТРЕБУЕТСЯ

з/п 40 000 руб.
Иногородним предоставляется жильё.

на пункт приёма металлолома
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По горизонтали:
Менажница, Австралиец, Скорая, Лель, Кен, Монета, Азия, Нары, Айва, Акела, Сен, 
Артель, Ставня, Евро, Хорошо, Очаг, Оптимист, Трасса, Аист, Полли, Тигран, Лаос, Аба-
жур, Ноябрь, Каин, Номинал, Бокс, Громадина, Слабак, Лихо, Исаак, Танец, Калитка, 
Ухаб, Десяток, Гриб, Сатир, Домино, Селен, Стон, Айдахо, Алоэ, Арест, Упадок, Джер-
ри, Жлоб, Отметка, Арифметика, Маскхалат.

По вертикали:
Никсон, Цербер, Волна, Таллий, Церковь, Патриархат, Бяка, Наив, Тысяча, Заброс, 
Ява, Недруг, Масштаб, Онега, Архип, Перила, Торнадо, Нос, Опт, Мольба, Слойка, Тис, 
Сауна, Инна, Ишак, Ранг, Ужин, Ибис, Род, Олух, Миледи, Нал, Обстрел, Скраб, Ра-
курс, Матадор, Миссисипи, Латте, Имя, Око, Абонемент, Цена, Аксон, Игла, Кино, Сой-
ка, Траволта, Тандем, Эскорт, Турок, Пита, Джем, Кокс, Бак.

Ответы на сканворд в номере №35
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