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ДЕНЬ ГОРОДА в Высоковске

Открытие памятника Григорию Лаврентьевичу Кашаеву /фото Василия Кузьмина

Не каждый год в городе откры-
ваются памятники. В этом году Вы-
соковску повезло – в день города 
такой памятник в нём появился, да 
какой. Бронзовый монумент самого 
основателя фабрики, давшей жизнь 
будущему городу – купцу Григорию 
Лавреньевичу Кашаеву. И вот он 
наступил этот долгожданный день, 
когда звучала музыка духового ор-
кестра, сбрасывадось покрывало, 
звучали торжественные речи и к пье-
десталу возлагались цветы. Всё это 
свершалось на центральной улице 
напротив знаменитой казармы, в ко-
торой в скором времени будет создан 
краеведческий музей.

Памятник выполнен известным 
скульптором, заслуженным худож-
ником РФ, академиком А.А. Рожни-
ковым, который присутствовал на 
открытии своего детища. Создатель 
памятника Г. Л, Кашаеву – человек 

известный, и надо сказать, что мно-
гие его работы украшают сегодня 
улицы Москвы и Подмосковья. Да и 
многим жителям района знаком и его 
работы, посвящённые А. Блоку и Л. 
Менделеевой в Тараканово и П. И. 
Чайковскому в музее композитора.

Новый монумент оказался доволь-
но внушительным. Он представляет 
известного Высоковского предпри-
нимателя во весь свой огромный рост 
(195 см), смотрящим через столетие 
в сегодняшнее время. На открытие 
памятника собралось множество жи-
телей, которые искренне радовались 
происходившему событию. И не на-
прасно – ведь наконец-то справед-
ливость восторжествовала, сохраняя 
память и революционному вожаку 
Василию Владыкину и талантливо-
му промышленнику – Григорию Ка-
шаеву. Деятельность каждого из них 
явилась частицей истории Клинского 

края без всякого сослагательного на-
клонения.

Вот как об этом написал коренной 
высоковчанин Александр Грибанов-
ский, любящий свой город и много 
сделавший для него со своими дру-
зьями:

О нём история молчала,
Быльём могила поросла.
О нём, кто положил начало,
Чья жизнь наш город соткала.
Шумела фабрика когда-то,
А мы не помнили родства,
Не знали имени и даты
Рожденья своего творца.
И вот чрез годы и забвенье
Из бронзы памятник отлит.
Кашаев на свое творенье:
На град высоковчан глядит
День города увлёк всех. На нём было 

представлено многое: и выставки 
юных художников, фотографов и ма-
стер- классы для детей. А какие ори-
гинальные фигурки были выполнены 
из травы с помощью обычных ниток. 
Особенно понравились птички. Чуть 
дальше «раскодировали» стихи, раз-
гадывали какие-то викторины на кос-
мические темы. И тут же шествовал 
целый отряд мальчишек с какими-то 
необычными бластерами, кто-то чи-
тал стихи, а на сцене вручали бла-
годарственные письма медицинским 
работникам – тем самым, кто спасал 
заболевших людей от надоевшего и 
такого страшного COVID-19.

А сколько концертных номеров 
прошло в этот день на собранной 
площадке у стен старого клуба. Хо-
рошим выступлениям соответство-
вали и такие умелые ведущие, как: 
А. Грибановский и А. Бреднева. А 
сколько способной молодёжи, сколь-
ко увлечённых ветеранов выступило 
в этот день на празднике! И как часто 
это бывает в день города, в самодея-
тельном конкурсе народных талантов 
победила дружба.

Не забыли в этот праздничный день 
и спортсменов, и всех желающих 
«проветрить и напрячь» собственные 
мозги. Им была предложена своя, 

11 сентября Высоковск отметил свой праздник – день города, в кото-
рый ему исполнилось 81 год. Статус города он получил в далёком 1940 
году. Именуемый ранее Новым Базаром, он возник на том самом месте, где 
145 лет назад возникла градообразующая фабрика. Противоречий здесь 
и быть не должно, ведь каждый населённый пункт гордится своим воз-
растом и чем он старше, тем крепче его корни, объёмнее крона листвы и, 
следовательно, гуще, а значит и солиднее.

особая программа. Вместе с этим 
можно было просто неспешно про-
гуливаться по дорожкам парка, ве-
селиться с внуками, осваивающими 
свою площадку, копаться в книгах 
на Буккроссинге. То самом движе-
ние, которое приобретает всё боль-
шую популярность, в том числе и в 
Высоковске. Суть его проста – чело-
век, прочитав книгу, оставляет её в 
общественной беседке для того, что-
бы любой желающий мог забрать её 
себе, а потом повторить процесс за-
ново. Каждый выбирает для себя то, 
что ему нравится. Кстати, такая же 
библиотека уже много лет существу-
ет возле редакции газеты «Клинская 
Неделя» по адресу: Лавровская до-
рога, д. 27Б.

Можно отметить, что умелое прове-
дение праздника во многом зависит 
от умения его организаторов, что и 
чувствовалось в тот день. Ведь для 
того, чтобы всё прошло ровно, плав-
но и последовательно, требуются не-
малые усилия, о которых зрители и 
не догадываются. Примером такой же 
чёткой организации явилось и группа 
«Имени Градова» со своим квартир-
ником. А про известные российские 
группы классической популярной му-
зыки «Вирус», поп-рок группе «Бра-
тья Грим», певице Натали и говорить 
было нечего. Они собрали вечером 
кажется всю городскую молодежь 
и даже бабушек с внуками. Благо и 
погода способствовала проведению 
праздника: осенний день оказался 
теплым и сухим.

Сколько же впечатлений получили 
жители Высоковска за один день! 
И памятник открыли, и медиков на-
градили и соревновались, пели, 
танцевали и, наконец, любовались 
праздничным салютом. Его букетами, 
представляющими то огромный цве-
ток – Хризантему, то – Пион, Пальму, 
Волну, озаряющими яркими красками 
ночное небо. И вот вспыхнуло заклю-
чительное созвездие, освещающее. 
тысячи лиц. Какое же это заворажи-
вающее зрелище - видеть весёлых го-
рожан независимо от возраста. 

Татьяна Кочеткова

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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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

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

8-916-160-42-41

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

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

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

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

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

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

ЗАБОРЫ любой • 
слож 968-949-0555

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

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КУХОННУЮ мебель • 
оверлок «Примау» цена до-
говорная 89651630901

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  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 холодильников 
и стиральных машин на 

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

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

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

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
экзамену 89265959298

РЕПЕТИТОР русский, • 
математика ученик 3 
класс 8909-662-89-79

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575СТРОИТЕЛЬНАЯ 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

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

КЛАДБИЩЕ трот. • 
плитка 8903-501-5959

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

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

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

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

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

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

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

новая. 89161604241
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КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

1-К.КВ. в Клину • 
без посредников                                                      
т. 8-903-535-84-15                                       
Николай

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

ДАЧУ СНТ Химик Май- ■
даново 94.8сот дом 
6х4кв.м. брус сосновый 
20х20 свет вода 1000т.р.                                   
т. 8-985-341-39-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

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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поселок, ул. Самодея-
тельная, т. 2-70-15

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

ТРАКТОРИСТ                                      • 
т. 8-915-009-30-15

ТРЕБУЕТСЯ  помощник повара, 
можно без опыта работы. 

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

ТРЕБУЮТСЯ стеклодувы с • 
опытом работы. Заработная 
плата от 55000 рублей на 
руки. Тел.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

пакет. т. +7(963)772-41-32;                                 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 15:00

ГРУЗЧИКИ,                                    • 
т. 8-903-966-41-14

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

НА ПРОИЗВОДСТВО • 
пластиковых изделий 
рабочие(упаковщики-
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                                                     
8903-172-9153 
8985-740-7815

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

ОХРАННИКИ сут/• 

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 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-• 
цию требуются охранники 
(4-6 разряд). Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц.

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

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

вахта89260237049
ОХРАННИКИ т. • 

8-909-971-10-17,                                          
8-903-172-91-53

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу сотрудников 
охраны(мужчин и женщин), 
приветствуется наличие 
лицензии и опыт работы, 
объекты находятся на 
территории Московской 
обл.в г. Клин.Телефон для 
справок:8903-531-16-63,                                          
8(49624)3-11-65 (с 
10:00-до 16:00)

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

РАБОЧИЙ на листогибоч-• 
ный пресс, опыт работы 
обязателен, з/п 60000 
руб. 8985-760-93-89

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

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ • 
печатной продукции в 
районы Майданово, Х 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
ДВОРНИК 
УБОРЩИЦА

ООО «ЖЭУ УКС-4»

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

ТРЕБУЮТСЯ
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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 №34
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18.00 17.45  17.09.2021 

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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