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Я ОСТАЮСЬ, чтобы жить

КРАЕВЕДЫ оставили дату основания Клина без измений…

В амфитеатре городского парка 
«Сестрорецкий» прошёл традици-
онный концерт, посвященный памя-
ти музыкантов, ушедших их жизни. 
Программу подготовили и предста-
вили Клинский рок-клуб и его дру-
зья.

Живой звук и вокал собрали доста-
точно много поклонников рока и пре-
красной популярной музыки. Звучали 
песни групп «Кино», «Сектор газа», 
«Алиса», «Гражданская оборона», 

хиты Егора Летова, Михаила Горшенё-
ва и других рок-легенд, которых уже 
нет с нами. Слова их песен давно разо-
шлись на цитаты и даже стали лозун-
гами эпохи. Культовые хиты исполняли 
клинские группы «Через ноль», «ZONA 
турбулентности», «Бумеранг», «Леди 
А», «Лаборатория дождя», «Квест», 
«Ночъ»,Любовь Новикова и группа им. 
Градова солист Александр Сайкин.

Первые выступления не очень при-
няла публика, разогреть слушателей 
удалось лишь группе «ZONA турбулент-

ности» другим продолжателям концер-
та.

Главное, что все пришедшие были не 
только зрителями, но и участниками, 
вне зависимости от возраста. Самыми 
активными слушателями были малень-
кие дети. При первых аккордах тяжё-
лого рока их словно магнитом тянуло к 
сцене.

Президент клинского рок-клуба 
Светлана Лазовская исполнила песню 
«Машинистов», «Пока горит свеча» и 

рассказала, как начинались концерты 
в память о музыкантах, а проходили 
они на ступеньках кинотеатра «Мир», 
или на крыльце музыкальной школы и 
на Советской площади.

Анонс. Концерт группы «Лабора-
тория дождя» состоится 20 августа 
2021 г. в 18:00 на сцене «Зелёного 
театра» в городе Высоковске в пар-
ке культуры и отдыха «Берёзовый».

Василий Кузьмин, 
фото автора

Очередное заседание Клинского 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК) прошло в 
выставочном зале имени Ю.В. Ка-
рапаева. Одной из главных тем, за-
слушанных в этот раз, вновь стала 
тема основания Клина.

На прошлом заседании выступил 
Феликс Аскаленков, который выдви-
нул версию о том, что наш город был 

основан раньше официальной даты 
– 1317года. В ответ на это выступле-
ние член ВООПИиК краевед и историк 
Дмитрий Рубцов подготовил свой до-
клад не о дате первого упоминания 
Клина в средневековых летописях, а 
на основании исследований истории 
нашей страны XI–XIII веков, старых 
карт княжеств, после чего пришёл к 
выводу, что наш Клин, скорее всего, 
был основан примерно в 1024 году, 
но, увы, никаких документов, под-

тверждающих этот факт не сохрани-
лось. После этого доклада краеведы 
решили, что пытаться обосновывать 
фактическую дату основания города 
нецелесообразно.

Также краеведы обсудили вопрос о 
увековечивании памяти знаменитого 
клинского купца и издателя Василия 
Андреевича Беликова. Его называют 
фотолетописцем Клинского края – им 
создано более 100 фотооткрыток с 
видами Клина начала ХХ века. О его 
дальнейшей жизни мало что известно, 
ходят слухи, что он был расстрелян за 
то, что «его открытки помогали врагу 
обнаруживать клинские объекты».

Было также обсуждение вопроса о 
военном ополчении 1941-1945 годов. 
В этом году исполняется 80 лет со дня 
начала одного из самых значитель-
ных эпизодов ВОВ, который положил 
начало полному изгнания немецко-
фашистских захватчиков с территории 
Советского Союза – битвы за Москву, 
а также 80 лет создания народно-
го ополчения. Клинской городской 
библиотеке были подарены новые 
книги, содержащие документальные 
факты об этом. Впрочем, Клинская 
библиотечная система давно работает 
в этом направлении и, как рассказала 
её директор Ирина Овчинникова, на 

сегодня уже установлено более 500 
имён клинских ополченцев. 

…А ВОТ ДАТУ ОСНОВАНИЯ 
ВЫСОКОВСКА НУЖНО МЕНЯТЬ

Ещё одно заседание ВООПИиК про-
шло на прошлой неделе в Высоковске, 
и единственной темой этого заседа-
ния стало изменение даты создания 
второго города округа.

Пересмотр даты основания города 
Высоковск связан с тем, что недавно 
в архиве был найден документ «О раз-
решении  купцам Г.Л. Кашаеву и И.В 
Васильеву построить ткацкую фабри-
ку в сельце Шипулино Клинского уез-
да», датированный 1876 годом. В со-
ответствии с этим разрешением была 
построена не только мануфактура, 
но и жилые помещения для рабочих, 
больница, и несколько других зданий. 
А, значит, именно 1876 год и нужно 
считать годом основания Высоковска. 
И в этом случае получается, что скоро 
городу исполняется 145 лет.

По результатам заседания было 
решено вынести вопрос об измене-
нии даты основания Высоковска на 
рассмотрение Совета депутатов г.о. 
Клин.

Василий Кузьмин, 
фото автора
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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

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

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

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

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

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

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-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8977-598-6273

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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. 
Посоветуйтесь с врачом

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 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

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

2 УЧАСТКА по 12 сот. • 
СНТ Орлово ц.350 тр 
за уч-к 89161705475

2-К.КВ в Шевляково • 
89777670272

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

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

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

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

HYUNDAI TUCSON 2007г.в • 
пр. 115т.км. 1 хозяин 
ц.550т.р. торг + комп. зим. 
резины, перекупщиков не 
беспокоить, 8903-553-3546

АВТО ПРОДАМ

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

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

КРАН 25т. грейдер • 
автовышка фронтальный 
погрузчик измельчитель 
водовоз 8куб. 8969-038-8858
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АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон-• 
тажник, т. 8-915-218-35-57

АДМИНИСТРА-• 
ТОР на автомойку,                                                                          
т. 8-903-171-01-79

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

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-
КОМПАНИЯ требуются: адми-
нистратор, горничная, офи-
циантка. т. 8-903-523-86-16

В МАГАЗИН требуются: • 
уборщица охранник 
грузчик, 89162906341

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 «Геркулес» 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

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

ДВОРНИК на постоян-
ное 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 террито-
рии Рекитт Бенкизер). 

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

НУЖЕН помощник для • 
спиливания деревьев, 
гр. РФ, возраст 40-50лет, 
т. 8-916-556-56-49

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-

ВАКАНСИИ6

тор т. 8926-306-7582
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» гладильщицу,                                                                 
т. 8-903-011-47-67, 
849624-2-15-79

ПРОДАВЕЦ в магазин • 
«Домашние разносолы» 
8903-625-1152

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 выставочный комплекс 

«Клинское подворье». 
Если вы чувствуете твор-

ческий потенциал и имеете 
художественные навыки, 

любите людей, ответствен-
ны и стрессоустойчивы, 

то эта работа для вас. Об-
разование не ниже средне-
специального. Бесплатное 
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)

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

УБОРЩИЦА                                                  • 
т. 8 909 165 26 27

УБОРЩИЦЫ на посто-
янное 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

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:
Боярышник, Флегматизм, Хостел, Йорк, Ямб, Скрудж, Люкс, Иуда, Влад, Тётка, Мул, 
Дурень, Мальта, Доля, Микроб, Уста, Ирландия, Костяк, Норд, Канон, Тюрбан, Гага, 
Атеист, Отелло, Иглу, Коломна, Танк, Литвинова, Джанни, Троя, Зацеп, Засов, Госпо-
жа, Олег, Домкрат, Иней, Минор, Лекало, Акрил, Тмин, Краков, Смех, Антик, Осадок, 
Истома, Урок, Опахало, Растасовка, Итальянка.

По вертикали:
Шмотки, Иствуд, Лейбл, Геракл, Медведь, Гранатомёт, Пляж, Руль, Дамаск, Ювелир, 
Сад, Стикер, Самокат, Алдан, Дурак, Бездна, Абонент, Туя, Ярд, Нагота, Иоганн, Яна, 
Тиски, Озон, Юнга, Баул, Яков, След, Тон, Таро, Лобода, Мат, Антоним, Китай, Импорт, 
Вазелин, Изумление, Сцена, Рык, Яга, Агентство, Волк, Отава, Пирс, Желе, Морда, 
Ректорат, Малина, Хибара, Комок, Сапа, Духи, Кола, Кол.

Ответы на сканворд в номере №30
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18.00 17.45  20.08.2021 

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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