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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МАСТЕРКЛАССЫ: 
как Подмосковье проведёт «Ночь искусств» в этом году

Из-за пандемии традиционную акцию «Ночь искусств» в Подмосковье проведут онлайн. Областные музеи готовы удивить виртуальными экскурсия-
ми и мастер-классами. Уже 3 ноября зрители смогут погрузиться в мир культуры, оставаясь дома.

Портал «Путеводитель по Подмосковью»рассказал об интересных местах, предлагающих на приближающую «Ночь искусств».

Л и т е р а т у р н о -
мемориальный музей-
заповедник А.П. Чехова 
«Мелихово»

Виртуальные посетители 
музея-заповедника «Мели-
хово» смогут отправиться 
на виртуальную прогулку 
по экспозиции усадебного 
дома и узнать, как жил писа-
тель Антон Чехов. 

Здесь гостям представят 
программу, посвящённую 
130-летию путешествия 
А.П. Чехова на Сахалин и 
125-летию издания книги 
«Остров Сахалин», с пока-
зом уникальных предметов 
из фондов музея, мастер-
класс «Оригинальная рамка 
к фотографиям» с рассказом 
о забавных фотографиях 
А.П. Чехова. Зрителям также 
покажут фильм «Харон», в 
основу которого лег рассказ 

Музейно-выставочный 
комплекс «Новый Иеру-
салим»

В «Ночь искусств» музей 
запустит «Возвращение в 
усадьбу» и провёдет ви-
деолекцию «Подмосковная 
Европа» князей Голицы-
ных» (в пространстве двух 
выставок: постоянной экс-
позиции «Русское искус-
ство.Церковное и светское 
искусство XVI – начала XX 
века» и «Возвращение в 
усадьбу»).

Музей-заповедник «Дми-
тровский кремль»

В этом месте программа 
не менее обширная — здесь 
подготовят рок-концерт, 
онлайн-экскурсии и лекции 
об искусстве.

Виртуальное путешествие 
предложат гостям на музей-
ном канале YouTube «Дми-
тровский кремль. Наблюдать 
за всем происходящим также 
можнов Instagram-аккаунте. 

Мемориальный музы-
кальный  музей-заповедник 
П. И. Чайковского пред-
ложит концерт учащихся 
Клинской ДШИ имени П.И. 
Чайковского и Высоковской 
ДШИ, мастер-класс «Энер-
гия узора», а также видео-
экскурсию по мемориально-
му дому П.И. Чайковского и 
ночную прогулку по музею-
заповеднику.

Мемориальный музей-
заповедник Д.И. Менде-
леева и А.А.Блока

Музей подготовил лек-
цию «Живопись в жиз-
ни Д.И.  Менделеева», 
мастер-класс по изготов-
лению тряпичной куклы-

Центр культуры и досуга 
«Болшево»

Центр культуры и досуга 
создаст трансляцию кон-
церта «Народов дружная се-
мья». Зрители услышат поэ-
зию и песни, посвящённые 
родине, любви и дружбе.

Посмотреть выступления 
удастся на страницах во 
«ВКонтакте», в «Однокласс-
никах» и Facebook.

«В ссылке».
Позже состоятся «Ночные 

встречи» с участием режис-
сёра, актера и сценариста 
Андрея Селиванова, который 
снял несколько фильмов по 
произведениям Чехова.

Заслуженный артист РФ 
Юрий Голышев выступит с 
литературной композицией 
«Мой путь», посвящённой 
125-летию со дня рождения 
Сергея Есенина.

Кроме того, виртуальным 
гостям предложат проявить 
себя, попробовав разгадать 
зашифрованные коды над-
писей.

Также все желающие 
смогут принять участие в 
мастер-классах. Гости услы-
шат рассказ об искусстве 
фотографии в XIX веке и по-
смотрят выступление театра 
«Чеховская студия».

оберега, поэтическую  
программу «Угол рая непо-
далёку от Москвы».

Узнавайте о лучших иде-
ях, местах для отдыха, са-
мых интересных событиях 
в Подмосковье на портале 
welcome.mosreg.ru.

Страницу подготовила 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 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

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

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ, водо-• 
снабжение, газоснаб-
жение, водоотведение, 
т. 8-916-601-24-87

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТЕННА триколор НТВ • 
цифровое ТВ  Установка 
Ремонт т.9175143025

БУХГАЛТЕР в/о с опытом • 
работы ОСНО, УСН, 
ЕНВД, 8968-687-8800

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

МАНИКЮР и педикюр • 
с покрытием. Цена 500 
рублей. т. 89687044428

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем пни 
т.8 (916)556-56-49

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

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

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА, • 
норковая шуба,                                        
т. 8-903-568-58-08

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

САНТЕХНИК дешево, • 
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты 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 рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево, • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды • 
работ - качественно и 
недорого, т. 8926-330-01-38

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

РЕМОНТ стир. маш. • 
89161827582

РЕМОНТ холодильников.• 
Мастерская 8903-522-
6963; 8964-624-3746

РЕМОНТ холодиль-• 
ного оборудования т. 
8-977-174-85-88

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

СВАРОЧНЫЕ работы: • 
аргон, резак, генератор, 
8967-054-53-49

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лав

ВЫ
 В НАШ

ВС
ОБ
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СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

1-К.КВ есть все • 
10т.р.+счетчики, 8962-
944-43-13 зв. с 10-13

2-К.КВ на Чепеле, • 
89151474313

В АРЕНДУ кап гараж 5 мкр • 
ул.Овражная т. 8(965)1571322

КВАРТИРУ 8963-772-15-52.• 
КВАРТИРУ т.8(963)-772-• 

40-83, т8(963)-770-47-08
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.• 
КОМНАТУ т. 8-968-020-73-12• 
К-ТУ новост. грРФ. • 

89067358675

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Бо-
родинский пр. д. 19 т. 

2-70-15, 8916-562-44-40

ГАРАЖ т. 8-903-568-58-08• 
ПРОДАМ 1-комнатня кв. • 

п.Нудоль, собственник без 
посредников ц.1200 тыс.
рублей т.8903-107-96-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ботали в одних цехах и на 
одних станках, даже не 
подозревая, что трудятся 
в разных фирмах.

Тем более, что работни-
ки, с которыми нам уда-
лось побеседовать, уверя-
ли, что трудоустроились в 
организацию ещё в начале 
2000-х. Между тем, одно 
ТТО было зарегистрирова-
но в 2008 году, а другое – 
в 2015-м.

Менялись названия, 
учредители, в трудовые 
книжки вносились новые 
записи «уволен, «принят», 
но особо никто не вникал 
во все эти кадровые хи-
тросплетения. Ведь место 
работы оставалось преж-
ним, как не менялись, по 
большому счёту, и выпол-
няемые обязанности...

Компетентные органы в 
настоящее время разби-
раются в этой запутанной 
истории, суды выносят 
решения в пользу уволен-
ных работников, Служба 
судебных приставов воз-
буждает исполнительные 
производства. А лишен-
ные работы и зарплаты 
клинчане опасаются, что 
своих честно заработан-
ных денег так и не дождут-
ся. Где то имущество, ко-
торое можно реализовать 
для погашения долга, у 
кого оно в собственности? 
История умалчивает.

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

ПО ПОРЯДКУ  РАССЧИТАЙСЬ!
Уволенным с трикотажного производства клинчанам 
выплатят долги по зарплате через суд?

Более ста человек не 
получили расчёт по зара-
ботной плате при уволь-
нении с ООО «Текстильно-
т р и к о т а ж н о е 
объединение «Клинво-
локно». Сообщение о 
ликвидации было опу-
бликовано в «Вестнике 
о государственной реги-
страции» ещё в марте 
2020, после принятия 
такого решения внео-
чередным собранием 
участников.

Людям объявили о «за-
крытии» предприятия 
за два месяца до этого – 
сразу после новогодних 
каникул. Ещё раньше – в 
декабре – руководители 
предупреждали сотруд-
ников, что в организации 
серьёзные финансовые 
проблемы, и денег на зар-
плату нет.

В итоге уволенным в се-
редине марта людям оста-
лись должны за четыре–
пять месяцев.

За прошедшие с момен-
та начала процесса ликви-
дации семь месяцев орга-
низация в добровольном 
порядке не погасила за-
долженность по зарплате. 
Не дождавшись расчёта, 
работники с августа 2020 
г. стали обращаться в 
Клинский городской суд 
как с индивидуальными 
исками, так и с коллек-
тивными с требованием 
рассчитаться с долгами по 
зарплате.

Однако уволенные ра-
ботники опасаются, что 
решения суда исполнены 
не будут в связи с «фи-
нансовыми трудностями» 
ликвидируемого предпри-
ятия. По их словам, руко-
водители ранее утверж-
дали, что дорогостоящее 
оборудование и недвижи-
мость на территории быв-
шего ПО «Химволокно» не 
принадлежит их органи-
зации, а только исполь-
зуется на правах аренды. 
Оставалась ещё надежда, 
что необходимые для рас-
чётов с работниками день-
ги можно получить при 
реализации готовой про-

дукции (колготки, носки), 
которой были заполнены 
склады предприятия. Но 
с каждым месяцем эта на-
дежда таяла.

Кстати, при подготовке 
данной статьи выяснились 
любопытные подробности 
этой, как оказалось, весь-
ма неоднозначной исто-
рии.

Начнём с того, что прак-
тически по одному юриди-
ческому адресу существу-
ют две фирмы с абсолютно 
идентичным названием, 
формой собственности и 
одними руководителями 
(в разное время) – ООО 
«Текстильно-трикотажное 
объединение «Клинво-
локно». Различаются толь-
ко ИНН и ОГРН. Для чего 
создавались предприятия-
клоны? Вопрос для компе-
тентных органов.

...Так вот, то объедине-
ние, которое находится 
в процессе ликвидации, 
если верить данным ИФНС 
в открытом доступе, ско-
рее всего, не испытыва-
ло в 2019 году (накануне 
ликвидации) особых фи-
нансовых затруднений. 
Были выплачены сполна 
все налоги и обязатель-
ные взносы. Люди рабо-
тали, а значит, произво-
дили ликвидный товар. 
То есть ликвидация вряд 
ли может быть оправда-

на финансовым крахом. 
Но ликвидация – это не 
банкротство, принять ре-
шение о закрытии пред-
приятия учредители могут 
и по иным основаниям...

Любопытно, что в де-
кабре 2019 года (как раз 
тогда, когда ООО стало 
«лихорадить») из состава 
учредителей вышел один 
очень известный клин-
ский предприниматель, 
и появились два новых 
учредителя – юридиче-
ские лица. Интересно так-
же, что полная тёзка лик-
видируемого в настоящее 
время ООО ТТО «Клинво-
локно» (ИНН 5020078533) 
– ООО ТТО «Клинволокно» 
(ИНН 5020054074) – тоже 
не задержалась на рынке 
производства носков и 
колготок. Арбитражный 
суд 9 сентября 2020 сво-
им решением объявил ООО 
«Текстильно-трикотажное 
объединение «Клинволок-
но» банкротом.

При этом в тексте ре-
шения суда есть упоми-
нание о проведённой на 
предприятии проверке, 
которая позволяет пред-
положить наличие при-
знаков преднамеренного 
банкротства…

Доподлинно неизвест-
но, но не исключено, что 
сотрудники и одного, и 
второго предприятия ра-

Рис. Сергея Чадаева

А пока суд да дело, со-
трудники закрывшегося 
объединения пишут за-
явления в Генеральную 
прокуратуру, органы МВД 
и другие организации. 
Уже почти без надежды на 
успех...

К слову, с 13 августа 
2020 года вступили в силу 
изменения в законода-
тельстве, которые отныне 
не позволяют ликвидиро-
вать компанию, пока не 
будут произведены все 
выплаты, предусмотрен-
ные трудовым законода-
тельством для увольняе-
мых работников.

ООО «ТТО «Клинволок-
но» (ИНН 5020078533) не 
успело произвести ликви-
дацию до 13 августа. Это 
значит, что рассчитаться с 
сотрудниками участникам 
общества в любом случае 
придётся. Уже не в добро-
вольном порядке, а в при-
нудительном.

***
Нам удалось связаться 

с ликвидатором ООО «ТТО 
«Клинволокно» Викто-
ром Орешкиным. В теле-
фонном разговоре он за-
верил, что в ближайшие 
месяц-полтора все долги 
по заработной плате будут 
погашены. По его слова-
ми, в настоящее время 
судебные приставы опи-
сывают имущество Обще-
ства, после реализации 
которого в рамках испол-
нительного производства 
будут произведены все 
предусмотренные законо-
дательством выплаты.

(Кстати, Виктор Ореш-
кин, опроверг мнение ра-
ботников, что у предпри-
ятия нет в собственности 
достаточного для погаше-
ния долгов имущества).

Надеемся, что так и бу-
дет! «Клинская неделя» 
будет следить за развити-
ем событий.

Людмила Шахова
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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

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

8926-238-3678

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. • 
89036335849

ГАЗЕЛЬ тент недор. • 
89258232452

ГАЗЕЛЬ тент Недорого • 
т.8(825)823-24-52

ГРУЗОВОЕ такси • 
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б
вы можете подать в нашем офисе  по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

АВТОМОТОРИСТ универсал; • 
электрик-диагност з/п 
50% 9152183557

АВТОСЛЕСАРЬ-• 
УНИВЕРСАЛ, шиномонтаж-
ник, т. 8-915-218-35-57

В СЕТЬ СТОЛОВЫХ «Вкусно • 
как дома»: посудомойщи-
ца, повар, пом.повара,                                                         
8926-132-5008, 
8925-513-3818

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей СВАРЩИКИ 
зарплата каждую неделю, 
т. 8-926-187-42-83

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» на 
грузоперевозки, поездки: 

г.Клин - г. Москва,                                 
т. 8-925-505-24-94

ГОРНИЧНАЯ • 
т.8(903)216-04-27 

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется электрик. 

Заработная плата 40 
000 рублей.Требование: 
Опыт работы от 3-х лет, 

среднее специальное об-
разование. Пятидневная 

рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), с 

08 до 17 часов. Адрес про-
изводства: г. Клин, ул. 

Терешкова, д. 1а. Контакты: 
Клименков Дмитрий Нико-
лаевич  8(916)904-56-03

ОХРАННИК 4 разряда • 
89260237049

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ в ТЦ график • 

3х3 в день, 8903-172-91-53
ПЕКАРЬ на пироги • 

т.8(909)924-48-28
ПОВАРА холодного и • 

горячего цеха, помощник 
повара, т. 8-963-771-94-49

ПРОДАВЦЫ                                       • 
т. 8-(903)-788-95-59

РАСКЛЕЙЩИК объявле-• 
ние. Подработка от 1000р/
день, 89051832708

СВАРЩИКИ в цех • 
т.8(985)767-92-18

СВАРЩИКИ на сборку мет.• 
конструкций з/п от 40т.р. 
гр/р.5/2 место работы 
г.Клин, 89167510202

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК • 
заработная плата 30000 
рублей. т.8(977)3207019

ТРАКТОРИСТ (отвал, • 
щетка), з/п от 30т.р, 
т. 8-967-223-25-05

ТЦ ДАРЬЯ  В сувенирную • 
лавку ФОНДА « ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (  Парк «Патриот) 
требуется  сотрудник 
отдела продаж (продавец), 
возраст от 30 до 50 лет. 
График работы 2/2 с 
10.00 до 22,00. Зарплата 
достойная. Оформление по 
ТК. выдается униформа. 
Обращаться по телефону 
89250432584 Татьяна.

ШИНОМОНТАЖНИК • 
на грузовой и легковой 
транспорт. 89152183557

8(903)799-43-39
КАТЕГОРИИ Е

ВОДИТЕЛЬ
ТРЕБУЕТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00
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По горизонтали:
Скетч, Спринтер, Карп, Ранжир, Удилище, Балансир, Камбуз, Кассета, Нильс, Клино-
пись, Монтана, Панно, Паб, Ямка, Ретро, Размолвка, Ласт, Ария, Тягло, Стас, Гость, 
Шрек, Компот, Вред, Ткач, Вера, Лаваш, Алоэ, Турнир, Тыл, Цоколь, Алиби, Арахис, 
Ягнёнок, Атлас, Масон, Мартин, Запрет, Такса, Кювет, Ранка, Влага, Обод, Мажор, 
Лист, Нитка, Туес, Автокар, Гимнастика, Якут, Анапа.

По вертикали:
Киноман, Трибуна, Тарань, Впуск, Прицел, Икебана, Пирс, Крольчонок, Рукомойник, 
Разиня, Диагноз, Сковорода, Тип, Лампас, Спарта, Обрат, Интеграл, Магеллан, Лис, 
Вятка, Стрекоза, Яшка, Лечо, Сватья, Мурманск, Официант, Воин, Шпик, Эрнесто, 
Травматолог, Рост, Лёлик, Бот, Гарь, Лука, Смак, Нюх, Зев, Атланта, Рогатка, Арамис, 
Снежки, Аорта, Колея, Диск, Штат, Фара, Ион, Кап.

Ответы на сканворд в номере №45
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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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