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В Клину установили
памятник наркому
Звереву
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
Российских автомобилистов этим
летом ждут нововведения в программах господдержки, импорта и
тюнинга.
По программам льготного кредитования можно будет получить выгоду
в размере 10% на покупку нового
российского автомобиля. Также семьи хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком смогут воспользоваться госпрограммой «Семейный
автомобиль» и приобрести транспортное средство на выгодных условиях.
В июле вступит в силу новый ГОСТ
технического регламента Таможенного союза: изменились требования
к безопасности конструкции ТС. Теперь ввоз праворульных автомобилей в Россию, а также их регистрация
в ГИБДД РФ будет осуществляться
по новым правилам.
Также с 1 июля начнут действовать
новые правила автомобильного тюнинга.
Коммунальные службы Солнечногорска высадили цветочную композицию вблизи самого большого фонтанного комплекса в округе. Пять
сердец украсят 12 000 разноцветных петуний. Эта композиция станет
одной из 180, которые будут радовать жителей округа на протяжении
всего сезона.
В Подмосковье возобновился киносъемочный процесс. Члены съёмочной группы должны соблюдать
определённые санитарные требования, а численность съемочных групп
не должна превышать 50 человек.
В последние 2 года в Подмосковье
проходили съемки более 40 картин,
и сейчас в Московской областной кинокомиссии есть около 30 запросов
на кинопроизводство.
В связи с предстоящим Днём России 12 июня изменится расписание
движения пригородных поездов
Московско-Тверской ППК. В праздничный день все обычные электрички и скоростные «Ласточки» на
участке Москва – Тверь (Конаково)
будут курсировать по графику выходного дня.

О том, что в Клину будет
установлен памятник наркому финансов СССР, уроженцу Клинского уезда Арсению Григорьевичу Звереву
«Клинская Неделя» уже писала. А утром 10 июня в будущем сквере «Имена земли
Клинской – история земли
русской», который создаётся

на развилке Волоколамского
шоссе и Лавровской дороги,
памятник установили на постамент.
Установка и отделочные
работы производились под
наблюдением автора памятника Александра Рожникова.
Александр Авдошин

Организаторы «Нашествия» не В Высоковске снесли здание хируррассматривают возможность от- гического отделения
мены фестиваля
Как сообщает Комитет по ар- находится», – сказал председаМногие жители Конаковского района Тверской области,
где проходит ежегодный музыкальный фестиваль, против его проведения.
На сайте «Нашествия» размещено обращение оргкомитета в связи с пандемией
коронавируса: «….Мы не
рассматриваем возможность
отмены фестиваля и внимательно следим за развитием
ситуации, чтобы предпринять необходимые действия
в нужное время, о которых
сообщим вам».
Однако, как пишет Тверь
АиФ, часть жителей Конаковского района выступают

за отмену фестиваля, так
как опасаются, что во время проведения фестиваля
концентрация тысяч людей
на относительно небольшом
пространстве может привести к серьёзным последствиям – вспышке заболевания
COVID-19. Аргументация: организаторы не смогут предусмотреть всё и обеспечить
полное соблюдение дистанции и ношения масок.
По количеству случаев заболевания коронавирусом в
Тверской области Конаковский район стоит на третьем
месте.
Александр Авдеев

хитектуре и градостроительству
Московской области, здание
хирургического отделения было
построено в 1935 г. Со временем
оно устарело, обветшало и было
признано аварийным и включено в перечень объектов для ликвидации.
– Планируется, что участок
после благоустройства будет
присоединен к парковой зоне
города Высоковск, в непосредственной близости от которой он

тель Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской
области Владислав Гордиенко.
За два с половиной года на территории городского округа Клин
было выявлено 55 объектов незавершенного строительства, из
них 25 самовольных объектов.
Уже снесено и приведено в соответствие 42 объекта.

Депутаты Госдумы
планируют поднять
минимальную почасовую оплату труда

«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с
1 января 2021 года в сумме 150
рублей в час», – говорится в документе.
Согласно документу, эта сумма
должна индексироваться раз в
год.
По мнению авторов законопроекта, устанавливая оплату по
нижней допустимой планке, работодатель получает необоснованно высокую прибыль и получает возможность сэкономить на
отчислениях в социальные фонды и уплату НДФЛ.

Сергей Заведеев

В Клин слетаются
для парада

дению министра обороны Сергея Шойгу, к участию допустят
военнослужащих «с иммунитетом к COVID-19 и без признаков
Истребители Су-35С и Су- инфекционных заболеваний».
30СМ, вертолёты Ми-8, Ми28 «Ночной охотник» и КаСергей Заведеев
52 «Аллигатор» Западного
военного округа начали концентрироваться на оперативных аэродромах в подмо- Спецконтейнеры
сковном Клину и Липецке.
для масок и перчаОб этом сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на Мини- ток устанавливают в
стерство обороны РФ.
Подмосковье
Сообщается, что во время
тренировок лётчики долж- Новый вид утилизационных
ны работать в тактических баков стал необходимостью,
звеньях и практиковаться в так как одноразовые медицинсоблюдении интервалов при ские маски и перчатки сейчас
полёте в парадном строю.
составляют большую часть
Праздничные мероприятия уличного мусора.
в честь 75-й годовщины По- Как сообщает «Подмосковье
беды запланированы на 24 сегодня», контейнеры сделаны
июня. Они пройдут в девяти так, чтобы вандалы не смогли
городах-героях и 19 пунктах причинить им вреда. Попадая
дислокации штабов военных внутрь бака, маски и перчатки
округов, флотов и объедине- падают в пакет с обеззаражиний ВС. В параде на Красной вающей жидкостью и уже не
площади примут участие 14 представляют угрозы для окрутысяч человек. По утверж- жающей среды.

Сейчас часовая оплата высчитывается из МРОТ и с мая по июль
она составляет от 65,92 до 89,85
рублей.
По данным РИА Новости, в правительство уже направлен законопроект о введении нижнего
порога почасовой оплаты труда
для тех, кто работает по срочным
договорам и неполный день.
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Летний лагерь бомжей
Всего в двух километрах от Клина
располагается летний лагерь бомжей, в котором постоянно живут
шесть человек. Иногда к ним ненадолго прикочёвывают ещё два-три
собрата по несчастью.
Как рассказал корреспонденту «Клинской Недели» обитатель
лагеря по имени Николай, живут
они в лагере с мая по октябрь, а
на зиму перебираются в города.
ночуют в подвалах или в отделениях банков, где зал с банкоматами
открыт круглосуточно. В плёночных шалашах они только ночуют,
всё остальное время проводят на
«промысле» в Клину: ищут пропи-

тание и одежду.
– В лесу мы обосновались по
двум причинам, – рассказал Николай. – Тут мы в безопасности,
нас никто не гоняет. А второе
– это то, что лес может нас прокормить: сейчас пойдут грибы и
ягоды, за ними далеко ходить не
надо. Всегда есть дрова для костра.
Среди обитателей лагеря есть и
россияне, и жители из ближнего
зарубежья.
Бездомными все стали по разным
причинам. Кто-то приехал на заработки из другой страны, потом
был уволен, а возвращаться до-

мой не на что. Теперь приходится
бомжевать. Кто-то просто остался
без денег и документов и теперь
не знает (или не хочет знать), как
вернуться домой. Да и нужно ли?
Живут обитатели лагеря тихо,
стараясь не привлекать к себе
внимания. Видимо, поэтому жители находящегося всего в 500
метрах элитного коттеджного посёлка даже не подозревают, с кем
приходится соседствовать.
Лагерь расположен за «забором»
поваленных деревьев, что затрудняет подход непрошенных гостей.
Сергей Заведеев

Возобновляется автобусный
маршрут Конаково – Клин

«Клинтеплосеть» вернула жителям Высоковска
деньги
Ресурсоснабжающая организация по требованию Госжилинспекции Московской области
провела перерасчёт платы за
отопление жителям дома по улице Ленина в Высоковске городского округа Клин.
Как сообщает Государственная
жилищная инспекция Московской области, точная сумма возврата составила 284 тысячи 554
рубля (в среднем около 3,5 тысячи на квартиру).
До этого 16 жителей дома №
26 направили коллективное обращение в Госжилинспекцию.
«В январе и феврале 2020 года
значительно возросли суммы
платы за отопление. Это с учётом
того, что температура на улице
значительно выше прошлогодних значений. Просим проверить
правильность начислений», –
писали они.
Госжилинспекция направила
требование в МУП «Клинтеплосеть», которое является исполнителем услуги по отоплению в

доме. Надзорное ведомство напомнило о норме Правил предоставления коммунальных услуг:
проверку правильности начисления платежей необходимо
проводить непосредственно при
обращении жителей и немедленно выдавать документы, содержащие правильно начисленные
платежи. От коммунальщиков
потребовали в течение месяца
провести анализ начислений и
в случае выявления нарушений
произвести перерасчёт.
В установленный срок «Клинтеплосеть» сообщила: при комиссионном обследовании общедомового прибора учёта тепловой
энергии выявлены нарушения в
его работе. Поэтому проведена
корректировка начислений. Ресурсоснабжающая организация
исполнила требование Госжилинспекции и вернула деньги
жителям 80 квартир.
Александр Авдеев

В Клину установят
«электрозаправки»
Зарядные станции для транспорта нового поколения будут
устанавливать в рамках проекта
«Инфраструктура электротранспорта».
Как сказано на сайте правительства Московской области,
помимо Клина, электрозарядные
станции будут размещены ещё в
Подольске, Люберцах, Дзержин-

ске, Дмитрове, Щелково, Лобне, Балашихе, Солнечногорске,
Красногорске, Истре, Одинцово,
Химках, Краснознаменске, Электростали, Коломне, Ступино,
Егорьевске, Раменском, СергиевПосаде и Можайске.
Планируется, что всего в этих
городах будет 40 зарядных станций.

В плёночных шалашах обитатели лагеря только ночуют
/ фото редакции

В подмосковных
лесах появились
подосиновики
Связано это с тем, что климатическая весна началась с февраля
и закончилась совсем недавно.
При этом была довольно прохладная.
Председатель Союза грибников
России миколог Михаил Вишневский объясняет.
– Импульс появлению грибов
дают именно похолодания, сменяющиеся потеплениями. Ведь
при стабильной тёплой и влажной погоде грибница просто разрастается, а после периода низких температур примерно через
три недели начинает плодоносить. Конечно, если наступили
благоприятные условия.
Погодные колебания поспособствовали тому, что классические
весенние грибы (сморчки, строчки) смешались с раннелетними
маслятами и подберёзовиками.
– Маслята и подберёзовики в
Подмосковье уже сходят, – говорит миколог. – Но уже появились
летние опята, начинают расти
дождевики, рядовки, подосиновики. Также при старании можно
найти первые лисички, а на юге
области – даже белые грибы.
По словам Михаила Вишневского, ожидать в этом месяце можно
уже осенних и даже позднеосенних грибов. Вскоре должны
появиться дымчатые говорушки,
фиолетовые рядовки и другие
виды грибов.
Валерьян Молчанов

В Солнечногорске открывается
автокинотеатр
Как сообщает пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск,
автокинотеатр под открытым
небом с бесплатным въездом,
когда зрители могут смотреть
кинофильмы, не выходя из автомобиля, откроется в Солнечногорске 12 июня. Место проведения киносеансов будет уточнено
позже, об этом говорится в сообщении пресс-службы городского
округа.
Пока в социальных сетях Солнечногорска запустили голосование, которое должно определить
фильм для показа в День России.
Жителям Солнечногорска предложили выбрать из четырех новинок российского кинематографа: «Счастье в конверте», «Как я
стал русским», «Ржев» и «Марафон желаний».
Кроме Солнечногорска о планах открыть в ближайшее время
такие же кинотеатры заявили
власти ещё пяти подмосковных
округов. Интерес к этому формату проявляют и частные сети
кинотеатров. О своих планах запустить автокинотеатр в столичном регионе заявила сеть «КАРО
Фильм».
Александр Авдеев

Разрешительные
документы
получены, идут согласования
расписания с клинским автовокзалом.
Сообщается, что предположительно автобус по маршруту
№2902 начнёт ходить по расписанию: из Конаково от автостанции – 07:20; 12:00; 15:00;
из Клина от автовокзала – 08:40;
13:20; 16:20. Время в пути – 1
час. Стоимость проезда – 250
рублей, дети с 5 до 12 лет – 125
руб., дети до 5 лет – бесплатно.
Без льгот. Проезд рассчитан исходя из стоимости 4 руб. 76 коп.
за 1 км пути.
В июле 2019 года автотранспортное предприятие купило
три автобуса Павловского автозавода, которые будут использоваться и на новых маршрутах.
Эти автобусы не новые, но в
рабочем состоянии. Плюс этих
автобусов в том, что они дизельные и с относительно небольшим
пробегом. Автобусы регулярных
перевозок пассажиров не осуществляли, поэтому сохранились
хорошо.
Сергей Заведеев

Ещё больше новостей
на нашем сайте
nedelka-klin.ru
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin
Вико Плюс

@nedelka_klin
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Сколько сто- Впереди Швейцарии,
ит борьба с
позади Японии
covid-19
По данным губернатора
Подмосковья Андрея Воробьёва, на данный период
борьба с коронавирусной
инфекцией обошлась Московской области примерно в 40 млрд. В эту сумму
входят не только непосредственные затраты, которые Московская область
понесла при создании
противокоронавирусной
инфраструктуры, перепрофилировании больниц под
инфекционный профиль,
открытии дополнительных
лабораторий, создании запаса лекарств, но и потери
от закрытия торговых центров, которые дают бюджету 25% поступлений.
В свою очередь Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил цифру в 250 млрд. Ещё
около 500 млрд. город потеряет в доходах 2020 года.
Всего в столичном регионе расходы на борьбу с коронавирусом достигнут 790
млрд.

Все принятые меры финансовой поддержки населения и бизнеса, которые
премьер-министр России
Михаил Мишустин оценил
примерно в 3 трлн., позволили России занять лишь
16 место в рейтинге 20
крупнейших экономик по
объёмам антикризисной
помощи,
составленном
агентством Fitch.
Уже предпринятые шаги
обошлись бюджету в 3%
ВВП за 2019 год. Если
учесть будущие меры, которые заложены в план
восстановления экономики, то поддержка вырастет
до 5% ВВП. Тем не менее,
по масштабам помощи
Россия опережает только
Швейцарию (2,2%), Корею
(1,6%), Индию (1,1%) и
Мексику (0,7%). Средний
уровень поддержки в топ20 стран составляет 7,1%
ВВП, что в 2,3 раза больше, чем в России.
Рекордсменом по этому

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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14% иммунитета Италия принимает туристов

показателю стала Япония,
направившая на восстановление экономики 32,3%
ВВП. Германия, Италия и
Великобритания выделили
более 20% ВВП, включая
госгарантии. В частности,
Германия 4 июня приняла
пакет из 50 мер финансовой поддержки общей суммой в €130 млрд. К тому же
страны еврозоны предложили создать совместный
фонд на €750 млн. для финансирования восстановления экономики (пока эта
мера не утверждена всеми
странами).
В США прямые фискальные меры оцениваются
в 11,5% ВВП, квазифискальные и госгарантии –
в 2,4%. Итого 13,9% ВВП.
Но всё меняет объём ВВП
США, который составляет
четверть мирового, – размер поддержки на душу населения в США в 26,4 раза
больше, чем в России.

В 46 регионах России на антитела к коронавирусу протестировали
почти 650 000 человек, и оказалось,
что у 14% протестированных есть
защитные титры, о чём заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она сказала это на заседании президиума координационного совета
правительства по борьбе с коронавирусом и добавила, что этот вирус
навсегда останется «с нами».
По её словам, «лучше всего иммунитет вырабатывается у детей,
процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет составляет
почти 20%, у людей от 18 до 64
лет - 14%, а 65 лет и старше - всего
11%».
Кроме того она сообщила о проведении 13,5 млн. тестов на коронавирус. Отмечается «чёткая тенденция снижения темпов прироста», а
то, что количество бессимптомных
носителей составляет ежедневно
от 40-45%, говорит о высоком качестве тестирования населения,
добавила глава Роспотребнадзора.
В конце мая о том, что иммунитет
к коронавирусу обнаружился у 14%
москвичей по итогам скрининга,
сообщал мэр города Москвы Сергей
Собянин.
Interfax

В Италии вступила в
силу последняя часть
карантинных
послаблений. Новый режим
уже позволит жителям
Апеннин
беспрепятственно передвигаться
по территории Италии,
а гражданам стран
Шенгена и Великобритании – приезжать в
Италию как туристам.
Отменена также необходимость прохождения 14-дневного карантина.
Снятие
внутренних
барьеров потребовало
восстановления
движения поездов, на
которых
обязательным станет измерение
температуры пассажиров, а также уточнения
правил передвижения
на машинах: внутри
помимо водителя (если
речь не идет о членах
одной семьи) могут
находиться только два
пассажира, и то только
по разные стороны заднего сиденья.
В силе пока остаются

запреты на скопления
людей и массовые мероприятия. С 15 июня
обещано открытие театров и кино. До сих пор
закрыты клубы, дискотеки и термы, а также
заведения общепита в
формате буфета.
Фактически на сдерживание
заражения
сейчас работают требование
соблюдать
дистанцию не менее
метра между людьми и
обязательство носить
маску в общественном
транспорте и закрытых
помещениях.
Кроме
того, ряд регионов на
севере страны, в частности, Ломбардия, сделали обязательным её
ношение и на открытом
воздухе.
Накануне в Италии
зарегистрировано 55
смертельных случаев,
чего не случалось с начала вспышки в конце
февраля – начале марта.
Euromag @ Venice,
Italy

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

•

Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в
хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 799 000. 8-926-838-20-51

•

Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом состоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 799 000. 8-916-086-53-77

•

1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией. 1 650
000. 8-915-023-07-00

•

1-к. кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 650 000. 8-917-502-37-38

•

1-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 29. 4/5 кирп. 31/18/6. Балкон. В жилом состоянии. Свободная продажа. 2 000 000. 8-926-838-20-51

•

2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 30/18/6. 4/5 пан. Изолированная, балкон застеклен. В хорошем состоянии. С мебелью и кухней. Один
собственник. Свободная продажа. Оперативный показ. 2 300 000. 8-916-086-53-77

•

2-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.13. 4/4 этаж. Изолированная 44 кв.м в хорошем состоянии. 1 950 000. Или меняем на 3-к.кв. в своем
районе. 8-926-838-20-51

•

3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии. Или меняем на
3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73

•

3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.8. 5/5 пан. 70/45/7, балкон+лоджия, в хорошем состоянии. Свободная продажа. Без мебели. 3 400 000.
8-916-086-54-73

•

3-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 3. 3/5 пан., 68/45/7 кв.м, с/у раздельный, балкон+лоджия застеклены. Окна пластик. С ремонтом и
мебелью. 4 350 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 8-916-086-54-73

•

3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000.
8-916-086-54-73

•

3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000.
8-926-838-20-51

•

3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73

•

Жилой дом в д. Борозда СНТ Ольховка-2. В 10 мин. пешком до 5 мкр. Хорошее состояние, кухня остается. Кирпич 70 кв.м, 2 этажа, все коммуникации в доме, отопление АОГВ, участок 8 соток. Откатные ворота, место для авто. 3 300 000. 8-916-086-53-77

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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Полосу подготовил:
Сергей Заведеев

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская Неделя

Когда Челябинск поднимет
упавший в Клину столб

Коронный
потоп
В некоторых деревнях и СНТ вода заливала не только участки, но и дома
/ фото предоставлено МБУ «Клинспас»
В результате сильных и
продолжительных проливных дождей в Московской
области оказались подтоплены сотни городских и
загородных домов, приусадебных участков и дорог.
Бедствие регионального
масштаба началось в конце мая, когда Московская
область оказалась в эпицентре сильных ливней. С
29 мая на регион обрушилась первая волна рекордных дождей, за несколько
первых дней лета выпало
до трети месячной нормы
осадков. Только 30 июня в
Управление МЧС России по
Московской области поступили сообщения о подтоплении 163 приусадебных
участков, 10 дачных домов
и участков дорог в городских округах Истра, НароФоминск и Красногорск.
К 31 мая стихия затронула уже городские округа
Сергиев-Посад, Одинцово
и Клин.
До 6 июня подтопленными оказались 475 приусадебных участков в 43
садовых
товариществах

и 13 населённых пунктах
Подмосковья. Кроме того,
в воде также оказались 15
домов частного сектора,
три моста, были подтоплены автодороги.
На протяжении следующих дней ситуация с подтоплениями в Подмосковье постоянно менялась.
По состоянию на 9 июня
в муниципальных образованиях
Богородский,
Красногорск,
Можайск,
Наро-Фоминск, Одинцово,
Сергиев-Посад, Солнечногорск, Талдом, Щёлково,
Чехов, Ленинский, Павловский Посад, Волоколамск,
Домодедово,
Мытищи,
Химки, Раменский, ЛосиноПетровский, Красногорск,
Дмитровский, Руза, Воскресенск, Электросталь,
Раменское, Клин оставались подтопленными более
1500 приусадебных участков, домов частного сектора, дороги и мосты. Только
в городском округе Клин,
начиная с 31 мая, на места
подтопления было совершено 119 выездов (из них
девять выездов – в черте

Клина). Однако благодаря
оперативным действиям
сотрудников спасательных
и коммунальных служб и
главное – прекращению
ливневых потоков, вода
на подтопленных участках
стала спадать.
По словам начальника
аварийно-спасательного
отряда МБУ «Клинспас»
Василия Журавлёва, в населённых пунктах г.о. Клин
ситуация нормализуется,
вода уходит. Проблемной
точкой пока остаётся дренажная труба под платной
трассой М-11 в районе
дер. Головково. Высота её
установки не позволяет
потокам воды свободно
проходить, в результате
происходит
наполнение
кювета, что в свою очередь
способствует подтоплению
расположенных
рядом
зданий и участков. Всего
же было обследовано 14
гидротехнических сооружений, четыре из них были
завалены мусором, от которого их пришлось расчищать.

Опора освещения на Ленинградском шоссе возле автобусной остановки
д. Борозда завалилась
полторы недели назад.
По состоянию на 10 июня
поднимать её никто не торопится.
Железобетонная
конструкция, которая находится со стороны движения автотранспорта на
Москву, была вывернута из
грунта вместе с крепёжной
консолью, но на землю до
конца не упала, повисла на
своих же проводах. Скорее
всего, причиной случившегося стало подмывание
грунта из-за сильных дождей.
Опоры наружного освещения вдоль автодороги
М-10 «Россия» (Ленинградское шоссе) находятся в ведении федерального дорожного агентства
«РОСАВТОДОР» (это подтверждено представителем агентства «Клинской
Неделе»), однако именно
эту конструкцию агентство
своей не признаёт.
«ФКУ Упрдор «Россия»
(подведомственная организация
«РОСАВТОДОР»
– от редакции) сообщает,

что аварийная опора наружного освещения, расположенная на 82 км а/д
М-10 «Россия», находится
на балансе объекта придорожного сервиса (АЗС 26
TamicEnergy) …» – говорится в ответе от РОСАВТОДОР на запрос «Клинской
Недели».
То, что за поваленный
столб освещения отвечает
АЗС, подтвердили и сотрудники самой автозаправки,
которая находится в сотне
метров от опоры освещения. Головной офис всех
АЗС TamicEnergy, судя по
информации, размещённой на сайте компании,
находится в Челябинске.
Видимо, поэтому пока никто никаких действий не
предпринимает, несмотря
на то, что, скорее всего,
электропровода находятся под напряжением. Учитывая то, что автобусная
остановка стоит в нескольких метрах от аварийной
опоры, а Клин в последнее
время ежечасно находится в состоянии ожидания
ливней и гроз, создаётся
реальная опасность для
людей, которые на этой
остановке ждут автобуса.

Пока остаётся только гадать, как долго ещё столб провисит на проводах / фото редакции

Ещё больше новостей
на нашем сайте
nedelka-klin.ru
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Похищенного в
Солнечногорске
подростка нашли в Ногинске
По сообщению представителя ГСУ СК по Московской
области Ольги Врадий, 5
июня 17-летний москвич, отдыхавший с родителями на
даче под Солнечногорском,
вышел на прогулку и не
вернулся. Затем на телефон
родителей стали поступать
СМС-сообщения с угрозами.
Через некоторое время
юношу обнаружили в поле
под Ногинском со связанными руками и ногами. Он
заявил, что его похитили
и держали в подвале в заложниках. Его отец, адвокат, уверен, что похищение
связанно с делом банды
Аслана Гагиева, по которому
Константин Скрыпник проходит свидетелем. Адвокат
сообщил, что ранее он уже
получал угрозы.

В Химках начался
суд над командиром SSJ-100
Капитана
воздушного
судна «Суперджет» Дениса Евдокимова следствие
считает виновным в крушении SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево».
Как писала «Клинская
Неделя», в мае прошлого
года в результате жёсткой
посадки и начавшегося
из-за этого пожара погибли 40 пассажиров (в
том числе пятеро клинчан,
работавших на хладокомбинате и летевших в командировку) и один член
экипажа. Десять человек
получили травмы, всего
на борту находилось 78
пассажиров и пять членов
экипажа.
Обвинение Денису Евдокимову
предъявлено
по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
воздушного
транспорта, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух
и более лиц, крупного
ущерба».
Самолёт должен был
лететь из Москвы в Мурманск, но после удара
молнии, который вызвал
неполадки в оборудовании самолёта, борт вернулся в Шереметьево. В
результате аварийной посадки самолёт загорелся.
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ЖИВОТНЫЕ/ВАКАНСИИ/РЕКЛАМА
ВСЕ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ ДРУГ
Если решили завести
собаку
Вашему питомцу будут
нужны:
• именной ошейник или
именная бирка (если
ваш четвероногий друг
потеряется; кроме его
имени не забудьте добавить на бирку свой телефон);
• корм и лекарства;
• миска для еды (лучше из
нержавеющей стали);
• игрушки (несколько, в
том числе – жевательная
кость);
• поводок;
• кусачки для когтей;
• лежак или домик.
Полезные советы
Соблюдайте режим, даже
если придётся в чём-то
себе отказывать. Старайтесь выводить собаку на
прогулку в одно и то же
время. Это поможет вашему
питомцу быстрее привыкнуть и адаптироваться, и
у вас дома будет гораздо
меньше «неприятных происшествий».
Ухаживайте за своим питомцем. Регулярно расчёсывайте и убирайте свалявшуюся шерсть.
Регулярно подравнивайте собаке когти. И тогда на
напольном покрытии в вашем доме не будет зацепок
и царапин.

Щенков надо кормить
чаще, чем взрослых, но
меньшими порциями. Питание зависит от породы,
проконсультируйтесь с ветеринаром. Запомните навсегда: переедание опасно для собак всех пород.
Узнайте у ветеринара о запрещённых продуктах для
вашей собаки и никогда не
оставляйте их в доступном
для вашего любимца месте.
У собаки должны быть
игрушки и жевательная
кость, тогда они не будут
грызть обувь и мебель.
Если у вас есть дети, то
лучше выбрать такую породу, которая легко уживается с детьми, будет с ними
играть и охранять их.
Учтите, что некоторые
породы по природе своей
властные и могут не подчиняться человеку, не обладающему сильным характером. Если у вас ещё нет
опыта общения и жизни с
собакой, то от такой породы лучше отказаться.
Помните, что ваш четвероногий друг не сможет
спокойно сидеть целыми
днями взаперти и в одиночестве. Он нуждается в вашем внимании, в любви и
ласке. Ему необходимо уделять время, иногда – много
времени. Но у вас появится
самый преданный, самый
любящий вас друг, который
изменит вашу жизнь к лучшему. А это дорогого стоит.

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ

ТРЕБУЕТСЯ
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Счастливый человек
и музыкант

Вячеслав Земсков (на фото слева) / фото Василия Кузьмина

Наконец-то мы встретились с ним в его деревне
Майданово, ставшей с недавнего времени улицей
Радищева. Имя лучшего
музыканта нашего района
Вячеслава Земскова известно сегодня многим
горожанам, поклонникам
его творчества. Этот старожил музыкального Клина,
душевный и общительный
человек очень обрадовался нам. Поэтому, отложив
свои домашние дела, тут
же в палисаднике повёл
нас к уютному столику,
утопающему в кустах душистой сирени.
Всё же хозяин дома –
редкий для нашего времени человек. Ведь вся
его жизнь была связана с
родной деревней, родным
домом. Куда только судьба его ни бросала, но как
морской корабль, пройдя
сквозь штормы и туманы,
он опять и опять возвращался в родную гавань.
Такое постоянство Слава
проявил не только к родительскому дому, но и к
своей профессии музыканта. Весь его мир буквально
с детства был пропитан
этой самой музыкой. Этому
способствовал в первую
очередь его отец – П. А.
Земсков. Среди своих земляков в Майданове Павел
Афанасьевич в молодые
годы был более известен
как умелый плотник, но со
временем стремление к му-

зыке взяло своё.
Тогда, в двадцатые годы
прошлого столетия, в Клину насчитывалось немало
музыкальных коллективов.
Город славился своими
струнными и духовыми
оркестрами. Как правило,
они рождались в заводских
клубах, известных по названиям своих предприятий: «Чугунка», «Железнодорожный», «Стекольный»,
«Лабор». Молодых людей, желающих записаться в те коллективы, было
предостаточно. Хороших
музыкантов можно было
пересчитать по пальцам, и
баритонист Паша Земсков
был востребован повсюду.

Но где бы я ни бывал, чтобы ни делал, всегда помнил
о своём Майданове,
о доме..
Баритон в духовом оркестре равнозначен виолончели в симфоническом.
Лучших баритонистов ценили на вес золота. Многие из них становились со
временем руководителями
оркестров. Такими, например, стали впоследствии Андрей Базилев – на
«Комбинате», Георгий Малышев – на «Стекольном»
и Евгений Кондратьев (к

тому же игравший на тубе)
– на «Высоковске». Но это
случилось уже позже, после войны. С появлением
же Майдановского клуба в
1936 году одним из первых
руководителей его духового оркестра и становится
Павел Афанасьевич Земсков. Его мастерство как
музыканта с годами выросло настолько, что в начале
войны его призвали в музыкальный взвод центральных военных курсов «Выстрел». С тем взводом он и
прошёл всю войну, вернувшись в родное Майданово в
победном 1945-м. Там его и
ждала любимая жена Прасковья с тремя сыновьями.
Его сын Вячеслав Павлович
Земсков вспоминает и военные годы, и… всю свою
жизнь:
– Тогда, в декабре 1941го, мне только-только пошёл четвёртый год. И вот
к нам в Майданово пришли
немцы. И хотя я был ещё
ребёнком, но запомнил,
как они ввалились в нашу
избу. Мы с мамой и братьями забились за печку.
Я заплакал, мама испугалась, начала меня успокаивать, тут подошёл кто-то
из солдат и стал кричать.
Но другой, видно, старший по чину, оттащил его
в сторону, сунул мне в рот
конфету-ландринку и приказал всем лезть на печку,
где я и заснул. Ещё помню,
как наши, в белых халатах,

пришли на лыжах в деревню. Они делились с нами
хлебом, гладили меня по
голове. Вроде давно всё
было, а вот не забыл.
Помню ещё, как пришла
Победа. Тогда был солнечный день, и вдруг в класс
вбежала учительница Екатерина Ивановна. Такая
радостная,
взволнованная: «Ребятки, война кончилась. Победа!». Мы тут
же выскочили из-за парт:
какой уж там урок, когда
такой праздник. Мне кажется, после этого и жизнь
по другому руслу пошла.
Вскоре папа с войны вернулся, и хотя было ещё
трудно, но все в деревне
как-то дружно жили.
Конечно, нам, ребятишкам, было вольготно жить
здесь: река под боком, тут
же луговины, аэродром.
Сколько военных самолётов
было тогда на нём, какие
парили планеры, а уж про
парашютистов и говорить
нечего, – насмотрелись
вволю. Сколько мальчишек
мечтали тогда стать лётчиками. А какой у нас был
стадион! Какая сильная
футбольная команда с любимым тренером Николаем
Сергеевичем Надышневым!
Тогда рождалась уже другая мечта – стать футболистами его команды. А как
не вспомнить Андрея Георгиевича Базилева…
Вы спросите, кто он такой?
Как, вы не знали Базилева,
того самого, который после войны создал в городе
лучший духовой оркестр?!
Вы не видели тот оркестр
на первомайских демонстрациях, не слышали его
в клубе, не танцевали под
его музыку? Тогда вы много
потеряли. А Майдановский
парк… О нём надо говорить отдельно.
Кто не бывал в Майдановском парке, тот не может
представить себе его очарования. Это потом я узнал,
что наши места исторические, что они были связаны
с самим П. И. Чайковским.
Для ребятни сороковых годов наш парк был к тому же
и местом мальчишеских забав, настоящих праздников
со всякими аттракционами,
всеобщим весельем, лабиринтом тенистых аллей,
лодками, скользящими по
глади пруда, горбатыми
мостиками и музыкой духового оркестра. Я вырос
под его звучание, и этому
способствовал не только
мой отец, но и старый майдановский парк.
В 1951 году руководителем духового оркестра
комбината становится Ан-
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дрей Георгиевич Базилев.
Об организаторских способностях этого человека
можно было судить уже по
тому, что через год его оркестр становится лучшим в
городе. Попасть в него считалось редкой удачей. Что
уж тут говорить про меня,
мечтавшего стать музыкантом? И хотя я согласен был
играть на любом инструменте, но в душе обожал
кларнет. Его звучание меня
завораживало. К тому же я
очень завидовал кларнетистам, точнее их пальцам,
искусно бегающим по клавишам этого удивительного
инструмента. Однако попасть учеником к самому
Базилеву было весьма затруднительно, ведь у него
играло немало опытных
музыкантов. Среди них
были такие мастера, как Г.
Малышев, В. Ремизов, В.
Тупичкин, которые входили в состав военных оркестров на фронтах Великой
Отечественной. Где уж тут
до занятий с пятнадцатилетним учеником, когда
даже не всем маститым музыкантам хватало духовых
инструментов.
Так что моя музыкальная
карьера началась с Майдановского… струнного оркестра под руководством
Николая Ивановича Грибкова.
Всё началось с домбры, с
разучивания мелодии к популярной тогда революционной песни «Смело товарищи в ногу». В оркестре
нет плохих инструментов,
каждый из них отличается своим звучанием, и вся
гармония звуков, соединяясь в одно целое, создаёт в
оркестре нужную мелодию.
Здесь важно не только мастерство музыканта, но и
его отношение к музыке, к
своему инструменту. Однако в моих мечтах оставался
всё тот же кларнет. К нему
я пришёл чуть позже и так
привязался, что, не окончив десятого класса, подал
документы в Калининское
музыкальное училище и, к
своему счастью, был принят по классу любимого
инструмента.
Так началась моя жизнь
профессионального музыканта. Куда только потом
судьба меня ни бросала,
где я только ни учился,
начиная от указанного
училища и школы рабочей
молодёжи до Воздушной
обороны. Накопил опыт в
ходе выступлений эстрадных оркестров различных
филармоний. Особо запомнились та же Калининская,
Ростова-на-Дону, Ставро-
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польская,
Астраханская
и Московская. Позднее я
пробовал себя и в качестве
педагога по классу того же
кларнета в детских музыкальных учреждениях.
Но где бы я ни бывал, чтобы ни делал, всегда помнил
о своём Майданове, о доме.
Родная сторонушка постоянно тянула меня к себе. И
сейчас, уже в зрелом возрасте, чувствую эту тягу к
ней – по-особому. Вроде и
благоустроенная квартира
есть у меня сейчас, и удобно в ней, и хорошо, а вот
без родительской избушки,
без своей деревни не могу.
В общем, жизнь в целом
удалась, вот только супруга ушла из жизни рановато,
но остался сын. С возрастом, правда, и от музыки
как-то отошёл, играть уже
не могу, а так хочется, как
прежде, взять в руки кларнет или саксофон и… Чтоб
музыка несла меня словно
на крыльях, чтоб чувствовал каждую её нить, каждую ноту. Нет, это чувство
сжилось со мной навечно.
Поэтому и обожаю бывать
на концертах здесь, в Майдановском клубе.
В нём бывает много интересного. В нём и мои друзья – музыканты: Анатолий
Серебренников, Арсен Кочухидзе, Евгений Клюев,
Юрий Сидоров, Игорь Прусаченков, да разве всех
перечислишь. А какая молодёжь способная сегодня,
один Максим Земсков чего
стоит. Да, жизнь не стоит
на месте. Изменилось и моё
Майданово. Но всё равно
родное оно мне. Помните
слова известной песни в
исполнении Людмилы Зыкиной «Здесь мой причал, и
здесь мои друзья, всё, без
чего на свете жить нельзя…»? Это про меня, мечты
мои исполнились: значит, я
– счастливый человек.
Владимир Тасин

Больше
новостей
читайте
здесь!
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«Клинская Неделя» начинает проект «Клин с высоты птичьего полёта». В каждом номере мы будем публиковать фотографии Клина
и его окрестностей.
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ИСТОРИЯ

Клинская Неделя

Промышленность
не только ткацкая

Стеклодувная артель в Гологузово
А знаете, где были самые
высокие заработки? На стекольных заводах. Мастерастекольщики получали 30–
35 руб. в месяц, у рабочих
этих же заводов заработная
плата составляла 8–12 руб.
Работникам механических
заводов платили 12–30, сапожных мастерских – 6–8
(но это при хозяйских харчах), химических – 4–8 (при
харчах), кожевенных – 4–6
(при харчах), отбельных и
красильных – 9–12, спичечных – 9–12. Продолжительность рабочего времени
составляла 12,5–14 часов и
более. Интересно, что наименьшая заработная плата
шла там, где была наибольшая
продолжительность
рабочего дня. Возраст работающих составлял от 7 до
60 лет и выше. Наибольшее
количество
работающих
было в возрасте от 12 до 25
лет.
На стекольных заводах Клина второй половины ХХ века
трудилось, в общей сложности, более 10 000 клинчан.
То есть, предприятия были
явно не малой мощности.
По сравнению с ними Стеклянный завод князя
Меньшикова в Круговской
волости являлся не столь
значительным, но зато он
был самым первым в уезде.
Возник в 1848 г. и вырабатывал 22 года хрустальную
посуду. Затем четыре года

стоял без работы, а в год составления статического отчёта находился уже целый
год в арендном содержании
у коллежского секретаря
Александра Николаевича
Шпаковского. Вместо прежней хрустальной на нём уже
вырабатывалась простая
водочная и винная посуда
(бутылки, штофы, полуштофы и проч. из зелёного и
белого стекла, баллоны для
ламп).
Статисты указывали, что
«завод лежит в Круговской
волости, при селе Воздвиженском, в расстоянии 107
верст от Москвы, 26 верст
– от Клина и в 18 верстах
от станции Решетниковской Николаевской железной дороги. Он принадлежит князю Меньшикову, в
имении которого расположен.
Работает на заводе 141 рабочий (численность в течение года колеблется от
130 до160). Мастера большей частью владимирцы,
остальные рабочие из Тверской губернии. Мастер с помощью задельщика может
вырабатывать в течение
девяти часов до 500 бутылок. Обращаем внимание
вот на что – стеклянное
производство непрерывно:
варка стекла составляет
12–18 часов, выработка –
9. У печи рабочие получают
небольшой отдых через

каждые три часа, остальные работают по 12–14
часов за зарплату в 10–12
рублей в месяц».
О других клинских предприятиях, члены статистической комиссии сообщали
в 1879 году в своих отчётах
так.

Наименьшая заработная плата
шла там, где была
наибольшая продолжительность
рабочего дня
Чугунно-литейный
завод Воронкова. Основан
в 1871 году, принадлежит
купцу Ивану Васильевичу
Воронкову и находится в
арендном содержании у
московского мещанина Николая Мартыновича Боффе.
Работа производится постоянно. Он перерабатывает
старый чугун (лом) с добавлением нового английского
чугуна. Есть доменная печь
для плавления чугуна. Чугун плавится на коксе. Для
приготовления форм применяют землю с прибавлением угля. Во время осмотра работают 7 рабочих.
Но… может, производство
Воронкова «не пошло», мо-

жет, появились средства,
и решил хозяин заняться
ещё чем-нибудь другим.
Появился Химический завод Воронкова. Он возникает на том же месте, где
и чугунно-литейный завод,
недавно выстроен и работает только с 1 марта 1879
года. Завод изготавливает
железисто-синеродистый
калий (жёлтую соль, синькаль) и берлинскую лазурь.
Производство сегодня наверняка было бы названо
вредным по причине применения в технологическом
процессе кислот: серной,
азотной и соляной. Под боком река Сестра. И не могут
отходы производства при
осуществляемой технологии не попадать в речные
воды. Однако в отчётах все
гладко и складно. То ли лабораторные исследования
сделаны неверно, то ли ктото кому-то дал взятку.
Работают на предприятии
20 рабочих из Клина и деревень. Заработок 4–7 руб.
рев
на хозяйских харв месяц
м
чах.
Продолжительность
ча
рабочего дня – 12 часов в
ра
сутки.
су
мельница
ССандальная
Неокладова при с. ДемьяН
нове.
Здание находится в Давыдковской волости на расстоянии 80 верст от Москвы и
2 – от Клина.
Оно принадлежит купцу
Александру Борисовичу Неокладову, основано в 1877
году и работает постоянно
за исключением нескольких недель во время весеннего половодья. Мельница
разделена на два помещения, большую половину
занимает так называемая
сандальная, она представляет собой настоящую мастерскую. В ней находятся
две резки, раздробляющие
сандальное дерево в щепы,
затем две мельницы, так
называемые «кофейницы»
– для превращения щепок
в стружку, и, наконец, сита
для просеивания стружки.
Рядом с сандальной мастерской находится небольшое
помещение, так называемая «каркамельная», в ней
помещены жернова для помола. Рабочие входят сюда
лишь для подкладывания
под жернова корня, подлежащего помолу, и для уборки порошка.
Очень необычное название. Попыталась найти в
Интернете
«сандальную
мельницу», – он предложил
мне «скандальную». Мы же
привыкли, что мельница
перемалывает зерно в муку.
А это заведение изготавливает стружку сандального
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дерева и порошок корня
curcumactintoriae
(читаем: «куркума тинктория»).
Производством заведует
доверенный владельца с
помощью приказчика, который раньше ознакомился
с работой на аналогичной
мельнице. Работает 29 рабочих (11 постоянных и 15
подённых).
Примечание. Красный сандал применяли для окрашивания хлопка в коричневый
или синевато-красный цвет.
Шерсть тоже окрашивали
сандалом. Краситель применяли с ХVII до начала
XX века. В Россию ввозили
из-за границы в больших
количествах. А куркума
– краситель, дающий цвета жёлтых оттенков. Кожу
тоже красили сандалом.
В уезде было несколько
кожевенных заводов. Ямщицкий промысел не мог не
вызвать развития отрасли
промышленности, которая
«служила средством ехать
дальше» – в частности: изготовления сбруй, хомутов,
упряжи и т.д.
Примечание. Из исторических хроник известно, что
природоохранными мероприятиями, связанными с
производством кожи, занимались в России достаточно
давно. Известно, например, что ещё императрица
Елизавета Петровна в XVIII
веке издала указ, по которому запрещалось строить
кожевенные заводы ближе,
чем на 100 верст от Москвы,
– уже тогда сохранению чистоты воздуха и водоёмов
придавалось большое значение. В конце XVIII века
по указу Сената было запрещено промывать кожи в
реках. Такое решение было
принято по представлению директора Казанской
гимназии М.И.Веревкина.
Он собрал пробы грунта со дна реки, в которую
сбрасывались отходы кожевенного производства,
проанализировал эти пробы и установил, что именно
кожевенные отходы являются причиной «скверного
запаха» и антисанитарного
состояния рек. Речь идёт о
вредных хромсодержащих
отходах этой отрасли.
Кожевенный и клееваренный завод братьев Скоковых в г. Клин.
Завод находится в Клину,
существует с 1810 года и
принадлежит мещанам Николаю и Степану Матвеевичам Скоковым. Кожевенный
завод действует постоянно,
клейный – лишь весной в
течение каких-нибудь двух
месяцев.
Расположен среди обыва-
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тельских домов на правом
низменном берегу Сестры.
Производство находится
у самой реки и вмещает в
себя зольную и дубную мастерские. Кроме того, есть
помещение, в котором кожа
подвергается сушке на воздухе. Завод выделывает
главным образом кожу для
смазных сапог и опойки, то
есть белый товар. На клейном заводе варится столярный клей. Число рабочих
– 6–10.
Кожевенный завод Кузнецова при г. Клин.
Завод находится в Селинской волости близ Клина.
Существует с 1872 года.
Расположен на правом берегу большой Сестры выше
города по течению реки.
Река протекает к северозападу от завода, с другой
стороны пролегает часть
канала, долженствовавшего
соединить Москву с Волгой.
Последний запружен плотиной. Принадлежит купцу
Антипу Петровичу Кузнецову и действует постоянно.
Завод выделывает сыромятные кожи – исключительно
шорный товар. Здесь обрабатываются бычачьи кожи.
На работе 4 рабочих, один
из них – 13-летний ученик.
Кожевенный завод Немчинова при г. Клин. Завод
находится на левом берегу реки Сестры, у нижнего
конца города по течению
реки, на расстоянии 100
саженей от обывательских
домов. Принадлежит купцу Александру Сергеевичу
Немчинову. Работает 10 человек.
Кожевенный завод Рыжакова при дер. Гологузово.
Завод находится в Круговской волости при дер. Гологузово в приходе Воздвиженское. На расстоянии 105
верст от Москвы и 25 – от
Клина. Завод расположен
в ровной низменной местности, мимо него протекает
небольшой ручей, впадающий несколько ниже в реку
Яузу. Заметим ещё, что в
1871 году в дер. Гологузово свирепствовала холера,
между жителями было 100
случаев заболевания.
Существует завод с 1879
года и принадлежит крестьянину Федору Ларионовичу Рыжакову, действует
постоянно. На заводе выделываются и лакируются
преимущественно опойки,
кроме того, изготавливается небольшое количество
полувала из коровьих кож.
Работает 6 человек (из них
4 – наёмные).
(Продолжение следует)
Татьяна Кочеткова
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В АРЕНДУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî

ПОМЕЩЕНИЕ

330 кв. м., под склад или производство ■ БРИГАДА строителей

8-926-586-59-55
АВТО

óñëóãè

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

АВТО

êóïëþ

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì
■ 2 УЧАСТКА по 12 сот. есть
забор бытовка эл-во охрана
магазин СНТ Орлово 25 км
от Клина ц.400тр. за уч-к.
8916-170-5475
■ АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

89253124921

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177
■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ САНТЕХНИК дешево.
89067420177

■ СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- ■ САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение, качественно и
тиры комнаты участка дома
недорого, т. 8-985-222-33-14
дачи 8-499-490-47-01
Агентство недвижимости
АэНБИ: покупка, продажа,
аренда, Юридические услуги. www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис 103,
8-915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
■ КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ПЕЧИ ремонт, обслуживание,
чистка дымоходов 89164405953

■ РЕМОНТ Компьютеров, но■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- утбуков. Настройка роутеров.
Установка, настройка ПО. Удасти 8-926-227-66-10
ление вирусов. Выездной мастер
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
т.8-995-301-18-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ РЕМОНТ стир. машин
89161827582

■ РЕМОНТ установка стираль■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ных и посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ СДАМ т. 89637721552
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
НЕДВИЖИМОСТЬ 8964-624-3746

ñíèìó
■ СНИМУ т. 8-963-771-47-77

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АДМИНИСТРАТОР горничная .Гостиница Клин
8-968-997-45-45
■ В ОТЕЛЬ требуется горничная.График работы: 2/2 (15-16
смен в месяц)ЗП 23000-25000
Тел.8 495 980 11 33, 8 496 24
90 100, 8 919 760 98 35
■ В ОТЕЛЬ требуется дворник
( мужчина или женщина)
График работы 6/1 с 7.00 до
15.00 Зп 15000 руб.Тел.8 495
980 11 33, 8 496 24 90 100,
8 919 760 98 35
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на
регулярные маршрутные
перевозки, г/р 5/2и 2/2
т. 8-963-770-74-97
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ ДИСПЕТЧЕР, оператор 1С
Тел.8 964 527 6686
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется Водитель погрузчика.Заработная плата 32
000 рублей.Требование: Опыт
работы от 1 года. Удостоверение Тракториста - Машиниста
(Тракториста).Пятидневная
рабочая неделя (выходные:
суббота, воскресенье), с 08
до 17 часов.Адрес производства: г. Клин, ул. Терешкова,
д. 1а.Контакты: Клименков
Дмитрий Николаевич 8 (916)
9045603, 8 (496) 2458129
■ КОМПАНИИ ООО «Технопласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р.
опыт раб. от 3-лет сред. спец.
образование, гр/р 5/2 (с 8
до 17ч.). Адрес: г.Клин ул.
Терешковой д.1а. т. 8916-9045603, 8(49624)58129 Дмитрий
Николаевич
■ КУХОННЫЙ РАБОТНИК
в Клинскую горбольницу
гр 2/2 з/п 18т.р на руки
т. 89299886432
■ МАГАЗИНУ Мебель
грузчик-сборщик мебели
т.8(965)-263-06-10
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на пр-во,
з/п от 30т.р. 8987-080-46-67
Дмитрий
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8925-589-74-88
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с в/о
з/п от 40тр 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

Клинская Неделя
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СРОЧНО требуется сварщик
84962471200, 89637716556.
ТРЕБУЕТСЯ водитель для
перевозки опасных грузов
(газовая продукция).З/П
от 40 т.р.Права категории
C, D. Обязательное наличие свидетельства ДОПОГ.
Тел.: 8-906-750-52-87, Михаил.
■ ТРЕБУЕТСЯ молодой, энергичный человек с мышлением инженера по прокладке
наружных коммуникаций
(водопровод, канализация),
без в/п, не имеющий страха
перед физическим трудом.
т.8-903-578-61-14
■ ТРЕБУЕТСЯ специалист
широкого профиля на производство без в/п. Оклад по
результатам собеседования.
Тел.8 (903) 799-10-52
■ ТРЕБУЕТСЯ уборщица график 5\2 зарплата 19000,
тел. 89032524145
■ ТРЕБУЮТСЯ на производство
термист зп 30 тр .89263632992
■ ТРЕБУЮТСЯ рабочие в
строительную бригаду
т.8-916-656-45-67
■ ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на монтаж
ограждений.89103221781
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
фирмы. 8925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
компании граждане РФ.
8925-589-74-88

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА береза
колот.89153134443
■ ДРОВА береза
колот.89250028571
Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные украшения, Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

■ КУПЛЮ швейную машинку,
грампластинки, радио, фото,
велосипед, часы, свч-печь,
инструменты, станки, штангу, гири, компьютер, лодку,
гараж, дачу, ненужные вещи.
89661076132

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

8 (49624) 2-70-15
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Как восстановить лёгкие
после перенесённого коронавируса

Авторы: Леонид Кулешов, Ирина Невинная, «Российская газета»
Даже те, кто болел коронавирусной инфекцией нетяжело и
избежал попадания в стационар,
говорят, что заболевание не проходит бесследно: долго держится
одышка, а кто-то жалуется, что
при дыхании слышатся хрипы, похожие на хруст скомканной бумаги. Как восстановиться быстрее,
как избежать осложнений? Советы
читателям «РГ» дала пульмонолог
Пироговского центра (КДЦ «Арбатский») Ольга Богуш.
- COVID-19 протекает по-разному.
У пациентов, которые болели в
лёгкой или бессимптомной форме,
последствий чаще всего не возни-

кает. Если же больному ставился
диагноз двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом,
если было поражено более 25%
лёгких, есть риск возникновения
фиброза. Фиброз – это замещение нормальной легочной ткани
соединительной. В лёгком возникают рубцы, формируются нерастяжимые участки, уменьшается
дыхательная поверхность. Если
возникает 2-3 таких участка и они
невелики, пациент этого может
и не заметить. Но если фиброз
большой, начинаются проблемы
с дыханием. Самый частый признак – одышка. Фиброз возникает

не только под влиянием вирусной
инфекции. Хронической обструктивной болезнью лёгких, например, страдают многие курильщики
со стажем. В тяжёлых случаях это
приводит к дыхательной недостаточности. Бороться за возвращение здоровья лёгких можно и
нужно. В основе лежит физическая реабилитация. К сожалению,
у нас нет специальных медикаментов, каких-то особых технологий,
помогающих лёгким работать так
же, как до болезни. Например,
популярный сейчас витамин D от
COVID-19 и его последствий не защищает. Лёгочная ткань должна

восстанавливаться сама, а наша
задача – ей помочь. Основное, что
может сделать человек дома, – заниматься своим физическим восстановлением.
Прежде всего – это дыхательная гимнастика. Нужно выполнять упражнения, направленные
на восстановление дыхательной
мускулатуры, развивать мышцы,
которые отвечают за вдох и выдох. Таких практик много. Своим
пациентам я рекомендую гимнастику Александры Стрельниковой,
она хорошо работает при любых
хронических заболеваниях лёгких. В рекомендациях минздрава
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по реабилитации указано,
что можно практиковать
йоговское дыхание. Интересно, что эти дыхательные
практики очень отличаются, но на состоянии лёгких
хорошо сказываются и та,
и другая. Ну и, конечно,
ограничиваться только дыхательными упражнениями
можно, пока сохраняется
сильная слабость. Гимнастику Стрельниковой, кстати, можно выполнять сначала и сидя, и даже лёжа,
– она всё равно работает.
Когда сохраняется сильная слабость, можно даже
лёжа делать совсем простые вещи: например, надувать шарики или медленно выдыхать через тонкую
трубочку, конец которой
опущен в воду. Есть специальные тренажёры, которые
тренируют вдох-выдох, они
красивые, полезные. Хотя и
довольно дорогие. Думаю,
вполне можно обойтись и
без них, – просто использовать подручные средства
и не лениться. Но постепенно, окрепнув, нужно обязательно добавить физическую активность.
Обычная гимнастика – это
уже хорошо. Если дома есть
тренажёр (степпер, шаговая
дорожка, велосипед), это
замечательно. Но даже просто обычная ходьба, махи
руками, наклоны туловища и другие элементарные
упражнения помогут восстановиться быстрее.
Когда закончится карантинный режим, и можно будет гулять, нужно добавить
любую физическую активность на свежем воздухе.
Поначалу я бы рекомендовала аэробные нагрузки
– неинтенсивные, но продолжительностью не менее
получаса-часа. Самое простое и безопасное – ходьба в бодром темпе. Можно
велосипед.
Подключить
силовые упражнения можно будет позже, когда организм восстановится после
болезни. Хорошо также выполнять вибрационный массаж: попросите кого-нибудь
легко похлопать ладошками
по спине несколько минут.
Ирина Невинная,
«Российская газета»
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ОФИЦИАЛЬНО

ФУТБОЛ

Спортивная жизнь
после коронавируса
5 июня министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин
провёл в режиме онлайн итоговое
заседание коллегии Минспорта
России. Об этом сообщает прессслужба министерства.
В начале заседания выступил
вице-премьер Дмитрий Чернышенко:
– За последние месяцы серьёзные
коррективы в нашу работу внесла пандемия. Была прекращена
работа спортивных учреждений,
приостановлены соревнования,
в том числе международные.
Перенесены чемпионат Европы
по футболу, Олимпийские игры и
многие другие. Правительством
приняты меры поддержки спортивных организаций, – спортивная индустрия вошла в перечень
пострадавших отраслей экономики, организации пользуются
льготами, которые предоставляет
государство. Сегодня ситуация
позволяет постепенно выходить

КИНО О СПОРТЕ

«Удар!
Ещё удар!»
За время самоизоляции удалось
пересмотреть множество старых
советских фильмов о спорте.
Значительную часть из них снял
режиссёр Виктор Садовский. Сегодня речь о его картине 1968
года «Удар! Еще удар!».
Наверное, так логичнее было
назвать историю о боксе. Помните, как там у Высоцкого:
Удар, удар... Ещё удар...
Опять удар – и вот
Борис Буткеев (Краснодар)
Проводит апперкот…
Однако, этот фильм не о боксе, а о футболе. Ленинградская
команда «Заря» ведёт борьбу
за некий Кубок Северных морей
и выходит в финал соревнования. В решающем матче «Заре»
предстоит сразиться с клубом
«Рифы», видимо, из какой-то
скандинавской страны.
О, всеобъемлющая сила советского искусства! Чтобы снять
финал при переполненном стадионе имени Кирова, а это около
70 тысяч зрителей, киношники
одевали участников нескольких
официальных матчей чемпионата
СССР в форму «Зари» и «Рифов».
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из режима жёстких ограничений.
Надеюсь, в ближайшие недели мы
сможем возобновить спортивные
мероприятия во многих субъектах. В летний сезон будут отработаны подходы к организации
безопасного проведения соревнований, чтобы мы могли предложить проведение международных
соревнований в нашей стране, начиная с осени. Я поручил высшим
должностным лицам субъектов
Российской Федерации и Роспотребнадзору оказать содействие
в организации поэтапного проведения соревнований и подготовке
условий, в первую очередь – для
тренировок спортсменов. Начинаем с подготовки сборных команд.
Олег Матыцин в своём выступлении подвёл итоги работы Минспорта России в 2019 году и рассказал об основных задачах на
2020 год:
– 2019 год стал первым годом
практической реализации фе-

Такое возможно только при социалистическом государственном устройстве.
В итоге футбол на экране получился вполне натуральным.
Исключение составляют лишь
некоторые позже доснятые крупные планы, необходимые по сценарию. Они не столь органичны.
Как обычно в работах Садовского значительная роль в развитии
сюжета отводится спортивному
комментатору. На этот раз место
у микрофона занимает Виктор
Набутов. Для Ленинграда он
личность, безусловно, легендарная, но здесь в его уста вложены
сплошь банальные фразы. Даже
у мальчика, который пересказывает события на поле слепому соседу по трибуне, это получается
значительно лучше и живее, чем
у признанного комментатора.
Стремясь передать всеобщую
любовь к футболу, авторы фильма показывают, как люди повсюду припадают к радиоприёмникам: на работе, в дороге и даже
на пляже. Одно непонятно: если
ты такой ценитель игры, почему лежишь на пляже? Не достал
билет на стадион, смотри матч
по телевизору. Ведь телевизор к
тому моменту уже перестал быть
предметом роскоши.
В фильме в очередной раз
всплывает тема критического
возраста для спортсмена. По
мнению тренера «Зари», предел

дерального проекта «Спорт –
норма жизни» с амбициозным
целевым показателем, – свыше
55% населения страны к 2024
году должны регулярно заниматься физической культурой и
спортом. Для достижения этой
цели проектом предусмотрен
большой комплекс мероприятий
и существенные ассигнования.
В 2019 году в эксплуатацию
введён 81 объект спортивной
инфраструктуры. В 2020 году
программа
предусматривает
финансирование
строительства 261 объекта, закупку оборудования для создания более
500 спортивных площадок и
футбольных полей, укрепление
материальной базы 115 учреждений спортивной подготовки.
По итогам 2019 года в стране
систематически занимаются физической культурой и спортом
58,5 млн. человек, что составляет 43% от численности населения страны в возрасте от 3 до 79
лет. Для достижения показателя
федерального проекта мы должны понимать, что каждая новая
высота будет даваться с большим трудом. Особенно сложно
придётся после снятия ограничений, потому что два с лишним
месяца замедления изменили

наступает в 29-30 лет. Рассказал
бы он об этом тому же Криштиану
Роналду…
И в заключение: особенность

многое в нашей жизни. А это
значит, что нужно искать новые
ресурсы и неординарные решения. Заниматься пропагандой,
формировать культуру взаимодействия как внутри системы,
так и с внешними её участниками, включая СМИ и социальные
сети. Повышать эффективность
имеющейся инфраструктуры,
создавать уникальные предложения для занятий физической
культурой и спортом, привлекая
все субъекты и инструменты
отрасли:
фитнес-индустрию,
государственно-частное партнёрство, частные инвестиции,
производителей спортивного
оборудования и инвентаря,
организаторов массовых мероприятий.
Необходимо активизировать работу по вовлечению в спорт трудовых коллективов и предприятий. Физкультурно-спортивные
клубы по месту жительства
должны стать основным инструментом привлечения населения
к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Для этого необходимо внедрять
региональные программы и
меры поддержки инструкторов
физической культуры и спорта
по месту жительства.

советской моды полувековой
давности – надевать цивильный
пиджак поверх спортивного костюма.

Продолжение
следует
Теперь уже можно с полной
уверенностью говорить, что футбольный сезон в России будет
продолжен. Об этом свидетельствует активность букмекеров,
которые объявили котировки на
завершение первенства страны.
Вероятность чемпионства «Зенита» почти стопроцентная. На
победу питерского клуба коэффициент – 1,02. Далее с большим
отставанием следуют «Локомотив» и «Краснодар». На них ставки принимаются 1 к 25. «Ростов»
имеет теоретические шансы на
титул – 1 к 100. У ЦСКА, несмотря на возможное возвращение
Вагнера Лав, ситуация ещё более
сложная – 1 к 150. «Спартак» и
«Динамо» пока находятся на равном удалении от пьедестала. Их
коэффициент равен 1000.
По всей видимости, матчи будут проходить при ограниченном
количестве зрителей, – не более
10% от вместимости стадиона.
Причём, надо полагать, болельщиков станут рассаживать на
санитарном расстоянии друг от
друга. Поэтому горячей организованной поддержки командам
ожидать не стоит. Зато телевизионщики склоняются к показу всех
матчей по общедоступным каналам. Оставшиеся восемь туров
будут сыграны за 33 дня.

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
И

ВМЕС ТЕ В ПУ Т

90.6 FM
8(49624)2-68-88
редакция
8(49624)2-70-15
реклама
Кадр из к/ф «Удар! Ещё удар!»
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Автоуслуги
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ
узкий ковш, гидромолот
25 тонн - 22 метра
до
10
тонн
47
куб.м.
14 тонн - 14 метров
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94
АВТОВЫШКА 22 М
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
3
КАМАЗ 10 М
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

По горизонтали:
Жаворонок, Смоковница, Махмуд, Топь, Еда, Костюм, Норд, Керн, Ганс, Морзе,
Ось, Оксана, Дуглас, Враг, Светоч, Утро, Динамика, Бемоль, Влад, Бутуз, Рацион, Чары, Грибок, Ксенон, Трал, Ремешок, Овин, Участница, Треска, Галл, Ветер,
Рэкет, Америка, Трак, Лягушка, Удар, Чулки, Фольга, Рамки, Клан, Аренда, Барк,
Анонс, Откорм, Ехидна, Заря, Ареопаг, Скульптура, Наказание.

Осадок, Осмотр, Метан, Купюра, Аптечка, Бургомистр, Эдем, Сеул, Юность,
Ограда, Дно, Армеец, Недобор, Львов, Скраб, Защита, Ученица, Аул, Гид, Мучное,
Курник, Азы, Офорт, Лыко, Аура, Иглу, Отец, Гнёт, Кен, Скол, Мигель, Шаг, Вскидка, Нагар, Чёртик, Сарафан, Рвачество, Штиль, Азу, Лак, Экономист, Тяга, Марал,
Румб, Каир, Гарик, Шантрапа, Лагерь, Кураре, Сонар, Тара, Озон, Мрак, Яга.
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iGoods:
«Гипермаркет с доставкой на дом»
В Клину стартовала уникальная служба доставки продуктов.
Первые клиенты, первые заказы, первые сюрпризы...
Мы уже сообщали нашим
читателям о прогрессивных
особенностях
компании
iGoods, которой за счёт растущей популярности данного вида сервиса и спроса
на современный и цивилизованный подход к обслуживанию стало тесно на
своей «родине» - в СанктПетербурге. iGoods стал выходить на просторы других
регионов и в достаточно
небольшие сроки закрепился уже во многих крупных городах страны. Этой
весной питерский сервис

Адрес редакции и издателя:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

доставки начал осваивать и
города с населением от 100
до 150 тыс. человек. В Подмосковье одним из первых
таких городов стал Клин,
где площадкой для своего
бизнеса в городском округе
iGoods выбрал гипермаркет
«КАРУСЕЛЬ». Главную роль
сыграли три фактора: низкие цены, хорошее качество
товаров и территориальное
расположение торгового
объекта.
Зная популярность и репутацию питерской службы
доставки, руководство сети

гипермаркетов с договором
о сотрудничестве долго не
затягивало. Не прошло и
месяца, как в гигантском
универсаме
появилось
оборудование и персонал
iGoods.
Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте
iGoods.
В каталоге выбираете нужные вам товары. Указываете адрес и время доставки.
Сразу же в торговом зале
гипермаркета вашим Персональным
Закупщиком
iGooods заказ внимательно

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
за ПИ № ТУ50-02232.
Учредитель - ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Авдошин А. А.

и придирчиво комплектуется и собирается. Причём,
с такой тщательностью, как
бы это делали вы сами для
себя. Молочные продукты
самые свежие, с максимальной датой, яйца внутри
упаковки целые, овощифрукты без дефектов. Если
товар или продукт из выбранного ассортимента закончился, или у всей партии плохой товарный вид,
Персональный Закупщик
позвонит вам и объяснит
ситуацию, предложит варианты замен. Заказ расфа-
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совывается по пакетам, термосумкам или контейнерам.
В указанное время по указанному адресу курьер
привозит заказ. Вы его
принимаете,
проверяете
комплектность, оплачиваете товары наличными, банковской картой курьеру или
онлайн (списание средств с
карты происходит после получения заказа).
Процесс комплектации заказа и его доставку можно
отслеживать в Личном кабинете в режиме реального
времени. Стоит обратить
внимание, что цены в каталоге не превышают стоимость
продуктов в гипермаркете
«КАРУСЕЛЬ». Вы получаете
товары по торговой цене,
доплата идёт исключительно за доставку, которая зависит от расстояния (до 10
км от «КАРУСЕЛИ» – 249
рублей). Цена за доставку
будет автоматически рассчитана на сайте iGooods.
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Оплата происходит только
при получении заказа.
Первые клиенты у iGooods в
Клину появились в первый
же день работы сервиса.
Позже, коллегиально исследуя повышенный интерес к
методу работы iGooods, руководство пришло к выводу:
предварительное изучение
конъюнктуры рынка в Клину было точным. Несмотря
на то, социальный рельеф
населения городского округа крайне неоднороден,
клинчане по своей культуре
потребления ближе к жителям крупных городов. Они
умеют ценить своё время и
умеют разумно расходовать
деньги.
Руководство
компании
уверено, что клиентами
iGooods будут не только
люди, которые заказывают
доставку продуктов себе
или своим родителям, но и
отели, гостиницы, кафе и
рестораны.
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