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В Высоковске снесли
детский сад
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
Прямая линия с Президентом РФ в
этом году пройдёт после голосования по поправкам к Конституции.
«Точное время проведения мы сообщим
дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина
с людьми», – сообщил пресс-секретарь
главы государства Дмитрий Песков.
До общероссийского голосования по
поправкам к Конституции 1 июля президент проводить прямую линию не
планирует.
Федеральный закон о сокращении
сроков рассмотрения заявлений о
приёме в гражданство России с шести до трёх месяцев вступил в силу.
Весной законопроект одобрили Госдума и Совет Федерации, после чего документ был подписан Президентом РФ.
Принятие закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для
приобретения гражданства лицами,
проживающими на законном основании на территории страны.
В Московской области начала работать единая горячая линия по борьбе
с борщевиком Сосновского. Теперь
можно позвонить в единую службу и
узнать о методах проведения комплексных мероприятий по уничтожению борщевика на территории области. Также
можно сообщить об обнаруженных
участках произрастания сорняка, получить сведения о плановой обработке
подрядными организациями и муниципальными бюджетными учреждениями
области поражённых территорий.

Вместо аварийного здания будет создана парковая зона / фото
с сайта Комитета по архитектуре и градостроительству МО

марш»
24 «Победный
пройдёт в Клину
июня

Торжественные парады
будут организованы в городах воинской славы и
воинской доблести Подмосковья.
Кроме Клина в Подмосковье статус города воинской
доблести имеют Истра, Кашира, Солнечногорск, Верея, Серпухов, Звенигород,

Лобня и Яхрома.
Глава региона уточнил,
что центральные улицы
городов будут празднично оформлены в память о
легендарном Параде 1945
года. В парадах будут задействованы военные оркестры, военная техника,
творческие коллективы.

«Нашествия» не будет
«Вердикт» вынесло управление
Роспотребнадзора
Тверской области.
О
нецелесообразности
проведения в Конаковском
районе «Нашествия» в июле
2020 года также высказался
губернатор региона Игорь
Руденя.
«Сегодня мы обязаны позаботиться о здоровье наших граждан. В этом году
воздержимся», – сказал гу-

бернатор Игорь Руденя.
Как говорится на сайте рокфестиваля, «…принято решение о переносе фестиваля
«НАШЕСТВИЕ» на июль 2021
года. Пожалуйста, сохраните
билет, мы с вами обязательно
встретимся на фестивальном
поле в следующем году».
Ранее организаторы массового мероприятия не рассматривали возможности отмены фестиваля.

Телефон горячей линии: 8 (495)12800-88.
В России вступил в силу закон об отмене банковского роуминга – комиссий за переводы между регионами
внутри одного банка. В соответствии
с законом банкам нельзя брать с клиентов повышенные тарифы за переводы между регионами внутри одной
кредитной организации. Филиалы и
внутренние структуры банка также
считаются частями его единой организации.

Двухэтажное кирпичное
здание детского сада №18
«Малютка» 1962 года постройки было признано
аварийным, подлежащим
сносу, и включено в перечень объектов для ликвидации. Об этом сообщает
Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области.
Общая площадь аварийного здания составляла
920 м2. Участок после благоустройства будет присоединен к парковой зоне
Высоковска, в границах
которой он находится.
Ранее говорилось, что в
Высоковске было снесено
хирургическое отделение
1935 года постройки. Медучреждение имело площадь около 1700 м².

Москва побила температурный рекорд
Воздух в столице к 13:00 среды, 17 июня,
прогрелся до отметки в 29,6° С.
Такие данные приводит Гидрометцентр
России. Отмечается, что в этот день температурный столбик превысил отметку,
зафиксированную в 1956 году, когда в
столице было 29,4 градуса.
По словам синоптиков, 17 июня 2020
года стало самым жарким днем за последние 70 лет наблюдений.
В столице действует предпоследний
– «оранжевый» – уровень погодной
опасности из-за жары. Между тем, с воскресенья в Москве синоптики обещают
значительное похолодание.

Граффити высотой 45
метров появится ко Дню
медика на многоэтажке в
Солнечногорске на улице
Юности, 2.
Дом расположен по дороге к инфекционному отделению Центральной районной больницы. На рисунке изобразят
врача с крыльями, который держит в руках планету.
Сейчас творческая работа готова менее чем наполовину. Работу закончат ко
Дню медицинского работника, который
отмечается в России 21 июня.

Подтопило 100 домов
и участков

«Нашествие» всегда было самым массовым музыкальным фестивалем года / фото Алексея Сокольского

В результате сильного дождя 11 июня в
клинском садовом «Химки» товариществе
произошло подтопление 100 участков и 100
домов.
До этого – 10 июня – подмосковное ГУ
МЧС распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, крупном
граде, грозе, усилении ветра до 17 м/с.
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В Москве планируют снизить
стоимость проезда в метро
Если снижение стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый
период утром позволит
перераспределить
нагрузку, то, возможно, эта
практика распространится
на ряд других сильно загруженных перегонов.
Пилотный проект предполагает
сглаживание
нагрузки на городскую
транспортную систему в
часы пик.
– Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет
удобно) так, чтобы часть
из них начинали рабочий
день в более широком интервале времени – с 6-7
утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и работали до полудня,
вместо привычного 8-10
утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру
заметно снизится. Возможности социального дистанцирования на городском
транспорте существенно
увеличатся, – обосновывает нововведение государственная организация
«Московский транспорт».
Проект уже согласован
с мэром столицы Сергеем
Собяниным. При положительных результатах эксперимента эта практика
будет распространена на
ряд других сильно загруженных перегонов. Запуск
«пилота» запланирован на
сентябрь 2020 года.

Российские города отказываются от проведения
парадов
Решение об отмене парадов было принято в связи
со сложной санитарноэпидемиологической обстановкой в этих субъектах
и опасностью распространения коронавируса.
Отказались проводить запланированные на 24 июня
праздничные шествия в
честь 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 13 крупных
городов РФ. Речь идет о
Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем
Тагиле, ПетропавловскеКамчатском и Якутске.
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А это Челябинск!
Столбом он ближе Клину стал

Повалившаяся опора освещения
на Ленинградском шоссе возле
автобусной остановки д. Борозда
г.о. Клин угрожала жизни и здоровью клинчан.
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, так как держалась
на своих же проводах. Видимо, причиной падения стало подмывание
грунта из-за сильных дождей.
Скорее всего, электропровода находились под напряжением и создавали реальную угрозу для жизни и
здоровья людей, ожидающих рейсовые автобусы.
Выяснилось, что опоры наружного
освещения вдоль автодороги М-10
«Россия» (Ленинградское шоссе)
находятся в ведении федерального дорожного агентства «РОСАВТОДОР», что было подтверждено
представителем агентства изданию

«Клинская Неделя», однако именно
эту конструкцию агентство своей не
признало.
После обращения «Клинской Недели» в Упрдор «Россия» (подведомственная организация «РОСАВТОДОРА») организация оперативно
ответила, что «аварийная опора наружного освещения, расположенная на 82 км а/д М-10 «Россия»,
находится на балансе объекта придорожного сервиса (АЗС 26 Tamic
Energy)…»
Головной офис всех АЗС Tamic
Energy, судя по информации, размещённой в интернете, находится в
Челябинске.
После нашей публикации в прошлом номере опасная конструкция
была отсоединена от электрокабелей и аккуратно положена на землю.
Когда её установят вновь, сказать
сложно, но по крайне мере опора

уже не представляет угрозы для
людей.
Сергей Заведеев

МТППК вернёт деньги
за неиспользованные
поездки в период
самоизоляции
В связи с окончанием режима
самоизоляции и возобновлением работы предприятий у многих
клинчан появился вопрос: можно
ли вернуть деньги за неиспользованные поездки по абонементам
на пригородные поезда или получить какую-то иную компенсацию?
Как рассказали «Клинской
Неделе» в секторе по работе с обращениями граждан
Московско-Тверской пригородной пассажирской компании,
если действие абонемента выпадает на период самоизоляции,
пассажир может вернуть деньги
за неиспользованные поездки.
Для этого ему необходимо обратиться в кассу, где оформлялся
абонемент. Если вы оформляли
его на вокзале Клина или на Ленинградском вокзале, то обратиться можно в любую кассу.
При себе необходимо иметь
квитанцию об оплате абонемента
и карту, на которую был записан
абонемент. Кассир предложит
вам написать заявление о возврате денег (бланки заявления
есть в кассе). Квитанцию и заявление у вас заберут, а также
сделают копию карты. Затем надо
будет запастись терпением и подождать 10-15 дней. За это время
специалисты МТППК проверят, не
использовалась ли карта в период самоизоляции и вынесут вердикт о возврате денег. Затем специальная программа рассчитает
сумму возврата. Деньги можно
будет получить или наличными в
кассе, или переводом на карту,
номер которой нужно будет указать при написании заявления.
Александр Авдошин

Клинская Неделя

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГО
РОДНЫХ ПОЕЗДОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
МОСКВА  КЛИН  МОСКВА
18  25 ИЮНЯ 2020 ГОДА
НА МОСКВУ
18 июня
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
№ 6607 отправлением в 11:08 – отменён.
«Ласточка» № 7109 отправлением в 11:41 – отправится в 15:12.
«Ласточка» № 7301 отправлением в 11:57 – отправится в 15:04.
«Ласточка» № 7911 отправлением в 12:45 – отправится в 17:12.
«Ласточка» № 7303 отправлением в 15:12 – отменён.
«Ласточка» № 7919 отправлением в 16:45 – отправится в 16:44.
«Ласточка» № 7323 отправлением в 17:17 – отменён.
19 июня
№ 6607 отправлением в 11:08 – отменён.
«Ласточка» № 7109 отправлением в 11:41 – отправится в 15:09.
«Ласточка» № 7303 отправлением в 15:12 – отменён.
20,21 июня
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменены остановки: Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная, Ховрино, Моссельмаш.
№ 6607 отправлением в 11:08 – отменены остановки: Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная, Ховрино, Моссельмаш.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отменены остановки: Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная, Ховрино, Моссельмаш.
«Ласточка» № 7301 отправлением в 11:57 – отправится в 11:55.
№ 6521 отправлением в 12:51 – отменены остановки: Левобережная, Ховрино,
Моссельмаш.
№ 6609 отправлением в 13:08 – отменены остановки: Левобережная, Ховрино,
Моссельмаш.
№ 6713 отправлением в 13:19 – отменены остановки: Левобережная, Ховрино,
Моссельмаш.
22 июня
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменены остановки: Малино, Фирсановская,
Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная.
№ 6607 отправлением в 11:08 – отменён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отменены остановки: Фирсановская, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная.
«Ласточка» № 7109 отправлением в 11:41 – отправится в 11:42.
«Ласточка» № 7301 отправлением в 11:57 – отправится в 11:12.
«Ласточка» № 7911 отправлением в 12:45 – отправится в 12:46, отменена остановка на ст. Сходня.
«Ласточка» № 7303 отправлением в 15:12 – отменён.
23 июня
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
№ 6607 отправлением в 11:08 – отменён.
«Ласточка» № 7301 отправлением в 11:57 – отправится в 15:04.
«Ласточка» № 7911 отправлением в 12:45 – отправится в 17:12.
«Ласточка» № 7303 отправлением в 15:12 – отменён.
«Ласточка» № 7323 отправлением в 17:17 – отменён.
25 июня
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
№ 6607 отправлением в 11:08 – отменён.
«Ласточка» № 7109 отправлением в 11:41 – отправится в 15:03.
«Ласточка» № 7911 отправлением в 12:45 – отправится в 17:13.
«Ласточка» № 7303 отправлением в 15:12 – отменён.
«Ласточка» № 7919 отправлением в 16:45 – отправится в 16:41.
«Ласточка» № 7323 отправлением в 17:17 – отменён.
ИЗ МОСКВУ

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПЕРИОД С 18 ПО 27 ИЮНЯ 2020 ГОДА
Дата

Время

Диспетчерское наименование
оборудования

Вид работы

18.06.2020

12-00 - 18-00

ВЛ-0,4 от ТП-345 д. Вельмогово

Замена опор

Деревня

19.06.2020

12-00 - 18-00

ВЛ-0,4 от ТП-345 д. Вельмогово

Замена опор,
провода

Деревня

20.06.2020

12-00 - 18-00

ВЛ-0,4 кВ от МТП-98 д. Залесье

Замена провода

Деревня

21.06.2020

12-00 - 18-00

ВЛ-0,4 кВ от МТП-98 д. Залесье

Замена провода

Деревня

22.06.2020

12-00 - 18-00

МТП-181 д. Воздвиженское

Замена МТП

23.06.2020

12-00 - 18-00

МТП-181 д. Воздвиженское

Замена МТП

26.06.2020

12-00 - 18-00

МТП-244 д. Гологузово

Замена МТП

27.06.2020

12-00 - 18-00

МТП-244 д. Гологузово

Замена МТП

Ещё больше новостей
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18 июня
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
«Ласточка» № 7916 отправлением в 14:36 – отправится в 14:29.
№ 6712 отправлением в 15:01 – отправится в 14:50.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:15 – отправится в 15:02.
«Ласточка» № 7322 прибытием в 15:33 – отменён.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
19 июня
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
«Ласточка» № 7916 отправлением в 14:36 – отправится в 14:29.
«Ласточка» № 7322 прибытием в 15:33 – прибудет в 15:41.
№ 6512 прибытием в 15:59 – прибудет в 15:57.
22 июня
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
23 июня
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
«Ласточка» № 7916 отправлением в 14:36 – отправится в 14:14.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 – отправится в 14:50.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:15 – отправится в 15:00.
«Ласточка» № 7322 прибытием в 15:33 – отменён.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
25 июня
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
«Ласточка» № 7322 прибытием в 15:33 – отменён.
№ 6512 из Москвы прибытием в 15:59 – отменён.
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КОРОНАВИРУС

Клинская Неделя

Из карантина выходим,
но маски носим
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КСТАТИ
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил во вторник, 16 июня,
что снятие всех ограничений, связанных с коронавирусом, станет возможным не раньше февраля
2021 года. Указанный
срок связан с двумя факторами. Первый: именно

к февралю министерство
рассчитывает получить
необходимые лекарства
для профилактики коронавирусной инфекции.
Второй: наличие популяционного иммунитета
(т.е. ситуации, при которой иммунитет к болезни
будут иметь 50 – 60 % населения страны).

В кафе пойдём в масках?

Подмосковье
Действуя по утверждённому 11
июня плану дальнейшего снятия
ограничений, Правительство Московской области разрешило с 12 июня
открыть веранды кафе и ресторанов.
В Клину, правда, мы пока не видели
ни одной работающей веранды, даже
сетевые закусочные ещё не торопятся расчехлять свои замотанные плёнкой уличные столики.
С 15 июня открываются музеи,
однако музей Чайковского пока не
работает, и пока никто не смог рассказать «Клинской Неделе», когда
именно он начнёт работать. Поликлиники перешли на нормальный режим работы. Запись в МФЦ осуществляется не только по телефону, но и
через портал госуслуг. Действуют социальные карты жителя Московской
области.
Возобновляются приём в общеобразовательные организации и проведение демонстрационных экзаменов
в колледжи; предоставление всех
персональных услуг (фотоателье,
груминг-услуги и т.п.), возобновляется работа автошкол; предоставление услуг каршеринга и такси без
ограничений.
Начали работу агентства по трудоустройству и подбору персонала.
Театры, концертные организации и
цирки могут репетировать очно, без
зрителей.
Возобновляется работа организаций, имеющих медицинскую ли-

цензию, за исключением санаторнокурортных организаций.
Приступают к работе организации
и ИП, осуществляющие операции с
недвижимым имуществом, деятельность в области аренды и лизинга,
права и бухгалтерского учёта, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка.
С 25 июня должна возобновиться
работа в торговле и сфере услуг без
ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие
ТРЦ), за исключением разрешения в
зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров.
Но при этом в обязательном порядке сохраняется требование носить
маски и перчатки в общественных местах. Так что ходить-то теперь можно
куда угодно, но эти аксессуары всегда должны быть при вас и под рукой.
Москва
В Москве с 9 июня перестали действовать система цифровых пропусков и режим самоизоляции. При
этом в городе сохранился перчаточномасочный режим, а также режим социальной дистанции.
С 16 июня вновь работают музеи,
выставки, зоопарк. При этом пока
остаются закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а
также детский зоопарк. Пользоваться
скамейками, беседками и детскими
площадками на территории зоопарка

тоже пока нельзя. Кассы остаются закрытыми, оформить льготные билеты
и купить обычные можно на сайте
зоопарка.
Разрешена работа стоматологических поликлиник, библиотек, служб
проката. Разрешено открывать летние
веранды кафе и ресторанов, но при
условии соблюдения мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции
и средств индивидуальной защиты,
контроль температуры сотрудников и
посетителей, соблюдение дистанции
(столы должны быть установлены на
расстоянии не менее 1,5 метров друг
от друга).
Согласно графику снятия в Москве
ограничений, с 23 июня в городе
откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на
лавочках и пользоваться беседками.
Кроме того, с 23 июня в столице планируют снять ограничения на работу
фитнес-центров и бассейнов.
Уже сейчас разрешается посещать
спортивные мероприятия, но при
условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
В одном из своих интервью мэр
Москвы Сергей Собянин сказал, что в
полной мере ограничения по массовым мероприятиям (в том числе посещение спортивных мероприятий,
кинотеатров, театров) могут снять в
июле, но при условии продолжающегося улучшения эпидемиологической
ситуации.
Валерьян Молчанов

Возможно, одной из
причин того, что кафе и
рестораны не торопятся
открывать для посетителей
свои веранды, является отсутствие чётких рекомендаций Роспотребнадзора
по открытию и приёму
посетителей. На сегодня
такие рекомендации есть
только для стационарных
заведений.
Самое главное, что не
понятно сегодня рестораторам, должны ли посетители находиться в масках?
Пока чётких инструкций на
этот счёт никто не дал. Зато
точно известно, что в масках должны быть сотрудники заведений. Помимо
этого, одним из главных
условий работы ресторанов и кафе является правильная рассадка посетителей. Она должна помочь

соблюсти
социальную
дистанцию.
Сотрудники
кафе и ресторанов должны встречать посетителей
в масках и интересоваться
их самочувствием. Гости
также смогут обработать
руки дезинфицирующим
средством.
Заведения, не имеющие
летних веранд, откроются
с 23 июня. К этому дню они
должны иметь пятидневный запас масок, перчаток
и моющих средств. Кроме
того, именно заведения
должны обеспечить сбор
и утилизацию защитных
средств. Фильтрацию и
обеззараживание воздуха
в закрытых кафе и ресторанах должны обеспечивать системы вентиляции и
фильтрации.
Валерьян Молчанов

Карантинное хобби
Как все школьники Подмосковья, я соблюдала
режим самоизоляции. Но
ведь всё время сидеть
дома тоже утомительно,
надо чем-то заниматься.
Поэтому за время своего
вынужденного пребывания дома я перепробовала
множество занятий и увлечений. И полтора месяца
назад нашла себя в кулинарии.
Предлагаю вам рецепт
лимонада. Для его приготовления понадобятся:
Основа: 0,5 литра воды,
1 крупный лимон, пара
листочков мяты, чайная
ложка тёртой лимонной
цедры.
Сироп: 2 литра воды,
1 крупное сладкое яблоко, 80 гр. сахара, 4 целые
гвоздики, 1 палочка корицы, 2 ст. л. мёда и 30 гр.
свежего имбиря.
Как готовим:
1.Ставим кастрюлю с водой на плиту, добавляем
весь сахар, в течение 5-7

минут помешиваем, чтобы
сахар растворился.
2.Нарезаем мелкими кубиками очищенное яблоко,
туда же бросаем гвоздику
и корицу, варим в течение
10 минут. Добавляем имбирь и варим ещё 2 минуты, вливаем мёд и варим
ещё 5 минут.
3.Снимаем с плиты, накрываем крышкой и даём
остыть при комнатной температуре.
Тем временем готовим
основу:
1.Чистим лимон от кожуры и выжимаем его.
2.Лимонную цедру и сам
выжатый лимон не выбрасываем, а добавляем в
воду (примерно 2-3 штучки цедры и 4 кусочка нарезанного лимона), а так же
сам лимонный сок и мяту.
Теперь смешиваем сироп
и основу, ставим в холодильник на час и – готово!
Надеюсь, вам пригодится такой рецепт лимонада.
Маша Коженовская
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Энергетики оперативно
восстановили подстанцию
Энергетикам пришлось обесточить электроустановку,
питающую несколько населённых пунктов.

Последствия аварии ликвидировали почти 90 человек /фото «Россети. Московский регион»

По сообщению компании «Россети. Московский
регион», 10 июня продолжительный дождь и вышедшая из строя ливневая
канализация в городском
округе Клин спровоцировали подтопление подстанции
«Першутино».
В результате энергетики
были вынуждены обесточить подстанцию, которая
питала несколько населённых пунктов.
В ликвидации последствий аварии участвовали около 90 сотрудников
компании (24 бригады),
привлечено 36 единиц техники. В течение двух часов
от резервных источников
питания были подключены
к электроснабжению все
социально значимые объекты. Параллельно велось
запитывание по резервной
схеме бытовых потребителей.
В течение четырёх часов
энергетики и сотрудники
подразделений МЧС России занимались расчисткой ливнёвки и откачкой
воды. И только после этого
энергетики смогли начать
ремонт подстанции.
Сергей Заведеев

Картельный сговор
Московское областное
УФАС России выявило нарушение антимонопольного законодательства при
торгах на право заключить
контракт на приобретение
жилого помещения в Клину
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Как сообщает правительство Московской области,
Управление федеральной
антимонопольной службы
Подмосковья выявило картельный сговор между ООО
«Территория-Клин» и индивидуальным предпринимателем с целью поддержания
цен на торгах, проводимых
Управлением образования
администрации городского
округа Клин.
Предмет торгов – право
заключить контракт на приобретение жилого поме-

Горящую квартиру в Клину
тушили 15 пожарных

щения в Клину для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
а также лиц из их числа в
возрасте от 18 до 23 лет.
В ходе торгов участники отказались от конкурентной борьбы. ООО
«Территория-Клин» и индивидуальный предприниматель подали по одному
ценовому предложению
с незначительным снижением цены, что привело к
завышенной сумме контрактов.
УФАС возбудило дело
о нарушении антимонопольного
законодательства в отношении ООО
«Территория-Клин» и индивидуального предпринимателя по статье «О защите конкуренции».

Сообщение о возгорании
поступило в оперативную
службу МЧС в ночь с 15-го
на 16-е июня.
Об этом сообщает Москва.ру со ссылкой на
пресс-службу ГУ МЧС РФ
по Московской области.
Борьба с огнём в квартире на улице 23 Октября,
дом 62 велась около часа,
в 3:18 пожар был потушен.
На месте происшествия
работали 15 спасателей и
4 единицы техники. Информации о пострадавших
нет.

Александр Авдеев

Сергей Заведеев

Клинская прокуратура
информирует

Получили реальные сроки
Клинский
городской
суд Московской области
20 мая 2020 года вынес
обвинительный приговор
по уголовному делу в отношении Богданова Н.А.,
Устинского А.В. и Устинской М.М., которые признаны виновными в совершении преступления,
предусмотренного статьёй
«Мошенничество» (до 10
лет лишения свободы).
Установлено, что Богданов и супруги Устинские
обманным путём завладели 900000 рублей, которые принадлежали потерпевшей Печёнкиной Н.В.
Осуждённые пытались
продать Печёнкиной земельный участок с размещённой на нём частью
жилого дома, при этом
Устинские, руководимые
Богдановым,
выдавали
себя за собственников,
не имея на недвижимое
имущество никаких прав.
Поскольку ранее решением Клинского городского
суда по иску Клинской
городской прокуратуры
право собственности подсудимых было прекращено
в связи с тем, что в данном
жилом помещении проживал несовершеннолетний.
Суд назначил всем фигурантам уголовного дела
реальные сроки наказания
в местах лишения свободы, взыскав в пользу потерпевшей сумму причинённого ей ущерба.

ИФНС по г.о. Клин
информирует
В соответствии с Федеральным законом от
29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения
в виде единого налога на
вменённый доход (ЕНВД) с
1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД,
могут перейти на следующие режимы налогообложения:
• на упрощённую систему
налогообложения;
• индивидуальные пред-

Клинская Неделя
приниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности
не более 15 работников, могут перейти на
патентную систему налогообложения;
• индивидуальные предприниматели, не имеющие наёмных работников, могут перейти на
применение налога на
профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели
при применении указанных
режимов освобождаются
от уплаты тех же налогов,
что и при ЕНВД – налога
на прибыль организаций
(НДФЛ), налога на добавленную стоимость, налога
на имущество организаций
(физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте
ФНС России www.nalog.ru

ОМВД по г.о. Клин
информирует
ОМВД России по г.о.
Клин напоминает, что
Федеральным
законом
от 18.03.2020 № 63-ФЗ
внесены изменения в
Федеральный закон «О
гражданстве Российской
Федерации».
Срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ в упрощённом
порядке сокращён до трёх
месяцев.
Установлено, что рассмотрение заявления по
вопросам
гражданства
РФ, поданного лицом,
проживающим либо временно пребывающем на
территории РФ, и принятие решений о приёме
в гражданство РФ или о
выходе из гражданства
РФ в упрощённом порядке осуществляются в срок
до трёх месяцев (ранее
– шести месяцев) со дня
подачи заявления и всех
необходимых документов,
оформленных надлежащим образом.
В случаях необходимости уточнения фактов,
свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявления, указанный срок может быть
продлён, но не более чем
на три месяца.
Данные
изменения
вступают в силу с 17 июня
2020 года.

5

Пожарные

Гроза сожгла
родную баню
По сообщению отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
по г.о. Клин, в период с 9
по 15 июня на территории
округа произошло шесть
пожаров. Четыре из них
произошли 10 июня почти
в одно время. Несмотря на
то, что все четыре загоревшихся здания находились в
разных частях округа, причина пожара у них была
одна – гроза, прокатившаяся через округ.
Началось всё в 13:30. В
СНТ «Лесное» недалеко от
дер. Саньково загорелась
баня. Сгорела быстро и
дотла. Причиной пожара
стало прямое попадание
молнии.
Через десять минут уже
в дер. Ситники загорелся частный дом, который
тоже сгорел очень быстро.
И тоже дотла. Причина та
же – молния.
В третий раз молния ударила в дом, находившийся
в СНТ «Спутник» недалеко
от дер. Ямуга. Его тоже не
удалось спасти. И хотя сгорел он не полностью, но
то, что от него осталось,
пожарные полностью разобрали.
Немного выбивается из
этого ряда дом в СНТ «Красный Октябрь» возле дер.
Покровка, загоревшийся в
13:59: здесь причиной пожара стало короткое замыкание. Которое, впрочем,
было вызвано всё той же
грозой. От этого дома остались стены.
В связи с этим отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по г.о. Клин напоминает
читателям «Клинской Недели» о том, что каждое
здание должно иметь молниеотвод.
Вечером 13 июня загорелся деревянный дом в
дер. Мисирёво. Дом полностью выгорел изнутри.
Предположительная причина пожара – короткое
замыкание.
Последний на той неделе
пожар произошёл в ночь
на 14 июня в СНТ «Лесная
поляна», недалеко от дер.
Денисово. Загорелась и
частично выгорела изнутри баня. Чтобы потушить
огонь, пожарным пришлось
разобрать крышу. Причина
пожара – неисправность
печного оборудования.
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РЕКЛАМА/САМОДЕЛКИ
ВСЕ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ

ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИК
СБОРЩИК

23 (863) 18 июня 2020г.

nedelka-klin.ru

Мужские самоделки
В нашем очередном
выпуске рубрики «Мужские самоделки» клинского мастера-самоучки
Вадима Воротынцева
речь пойдёт о том, как
с помощью медицинского стетоскопа можно
находить неисправные
подвижные детали автомобиля.

З/П СТАБИЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ

т. 8(926) 365-84-16 Евгений

вы можете подать в
нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
Вадим Воротынцев

Обсудите новости на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

Если вы стали замечать
посторонние звуки при
работающем двигателе автомобиля, то локализовать
поиск неисправной детали
или агрегата можно с помощью нехитрого приспособления.
Берём обычный медицинский стетоскоп (например,

из комплекта измерителя
артериального давления).
Из пенопласта вырезаем
«стакан», который по своему внутреннему диаметру
совпадает с диаметром головки стетоскопа. К «стакану» крепим металлическую
шпильку.

Вставляем головку стетоскопа в пенопластовый
«стакан», надеваем дужки
с оливами и, прикасаясь
шпилькой к движущимся деталям автомобиля с
вероятной поломкой, по

характерному звуку выявляем неисправность. Это
может быть разбитый подшипник, рулевая тяга или
другие проблемные точки
автомобиля.

23 (863) 18 июня 2020г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Деревенька наша
небольшая и расположена в Клинском
районе так, что,
кажется, именно
к ней относятся
сказочные слова:
«За полями, за лесами…». Но далее,
нет, не за глубокими морями, а за…
болотами. Поэтому
и называется наше
селенье столь распространённым на
Руси именем – Заболотье. Жителей
в ней сейчас почти
не осталось, но
когда мы с женой
там поселились,
ещё доживали свой
век несколько старожилов, чем я и
воспользовался. Записал воспоминания
двух очевидцев о
военных событиях
в нашей деревушке, проходивших в
конце сорок первого
года. Тогда сегодняшние старожилы
были ещё детьми.

Клинская Неделя

Война в Заболотье
глазами детей
Игорь Головко

«Немцы разорили наши ульи»
Одна из них – Зоя Фёдоровна Беспалова – несмотря
на свой преклонный возраст,
довольно бойко поведала
мне о том, что запомнила навсегда:
– Мне, когда немцы захватили нашу деревню, уже исполнилось десять лет. Немцы наступали со стороны
Бирёво. Я с любопытством
наблюдала за продвижением немцев на Москву. Через
деревню шла такая силища: огромное количество,
в три-четыре ряда, танков,
грузовиков (на колёсном и
гусеничном ходу), набитых
солдатами, мотоциклистов.
Казалось, что нет такой силы,
которая могла бы их остановить. И, надо же, наши смогли. И не только остановить,
но и погнать назад.
Недели две мы провели в
деревне вместе с немцами,
так сказать, на оккупированной территории. Мужиков
они каждый вечер собира-

ПАМЯТЬ

ли всех вместе и запирали в
одном из домов. Утром отпускали. Наверное, опасались,
что будут партизанить. А
партизаны в деревню почти
каждый день наведывались,
пытаясь
зажигательными
бутылками нанести фашистам максимальный вред,
поджигая машины и склады.
Не во все деревни клинского района немцы входили
– боялись партизан. Немцы
разорили наши ульи, таскали мёд. Дед вынужден был
сидеть в разрушенном доме,
сторожить коров и овец. У
многих коров отбирали. Поросят резали. Кур таскали и
требовали их разделывать.
Но наши женщины заметили:
если оставишь шкуру, они ту
курицу есть отказывались.
Мама так и сделала, когда
они потребовали разделать
трёх наших кур. Так один
из них схватил курицу, замахнулся. Я думала, сейчас
ударит, но он лишь покричал

что-то, бросил её и ушёл.
Зашёл как-то новый немец
в наш дом в серых валенках,
а тётя и говорит: «Ишь, ты,
украл где-то». А он поворачивается и на хорошем русском говорит: «Нет, не украл.
Мне их в Бирёво один русский подарил». «Ой-ой, – запричитала тётя. – По-русски
говорит». «Я по-русски говорю, как испанская корова,
– сострил немец и громко
засмеялся. – Я в Москве четыре года учился». Заметил
нашу молодую соседку: «Ох,
какая красивая девушка! В
воскресенье приеду, погуляю с тобой». Но до воскресенья им наши уже показали
дорогу…
Ещё до прихода немцев
нам приказали рыть укрытия. Наше находилось довольно далеко. Поэтому,
когда началось наступление
наших войск, и кругом всё
заухало, застрочило, мама
сказала, что никуда из дома
не пойдём, не успеем, и заставила детей спрятаться за
печку. Сидели мы там до-

вольно долго. Вдруг стрельба закончилась и раздалось:
«А-а-а!», как будто кто-то
стонет. Тут я не выдержала
и выглянула в окно. Сначала
увидела немцев, выскакивающих кто в чём: кто в подштанниках, кто без сапог.
Один очень смешно бегал,
выглядывая то из-за одного
угла дома, то из-за другого. А
по полю в белых полушубках
бежали наши, крича «Ура!».
Впереди шёл, рассекая снег,
танк. Как потом оказалось,
водитель танка, уже мёртвый, продолжал жать на газ,
и танк остановился далеко в
лесу, оставив за собой просеку сбитых деревьев.
Потом уж, когда немцев
прогнали, через деревню хлынули наши части:
видимо-невидимо. Мы с
мамой спешим в убежище,
а пройти не можем. Так они
останавливались, пропуская
нас, колонна за колонной.
Эти уже были в серых шинелях, новеньких шапках и в
валенках. Смеялись: «Куда
же вы? Поздно бежать в убе-

жище, бой уже кончился».
Но мы всё равно спрятались,
а когда вернулись, ощутили
великое счастье свободы.
Немцев нет. Иди куда хочешь.

Пушка
за домом
Не менее трогательно рассказывал о войне Борис
Иванович Зыбин, крупный
профсоюзный деятель, в
обязанности которого долгое
время входила организация
новогодних ёлок в Колонном
зале Дома Союзов СССР, корни которого тоже питались от
клинской земли, от Заболотья. К сожалению, 26 декабря
прошлого года его не стало.
- «С началом лета 1941 года
родители привезли меня в Заболотье к бабушке Пелагее,
местной крестьянке, как они
делали каждый год, – начал
своё повествование Борис
Иванович и продолжил – В
начале войны было решено

7

меня из деревни не забирать.
Родители считали, что тут
безопасней. Битву за Москву
я встретил семилетним ребёнком. Конечно, я был очень
ещё маленьким. Но некоторые
эпизоды помню отчётливо,
как будто это было вчера.
Только начиналась стрельба, бабушка и дедушка тащили меня в убежище, построенное по всем правилам
фортификации
дедушкой,
участником Первой Мировой
войны. Тогда он попал в плен,
бежал. Немцев люто ненавидел, хотя немного говорил понемецки. Прежде чем войти в
деревню, они обстреляли её
из орудий. Снаряды попали
в два дома, дома сгорели.
Когда же фашисты вошли в
деревню, первым делом обследовали убежища, стреляя
туда из автоматов. Опасались,
что в них скрываются наши
бойцы. Так они подстрелили
нашу соседку, семья которой
поленилась сделать нормальное убежище, ограничившись
простым окопом. Дедушка же
сделал его буквой «Г», и нам
их пули были не страшны.
Немцы сразу за нашим домом поставили орудие. При
каждом выстреле дом подпрыгивал.
Питание у них было на
высшем уровне. Меня тогда
поразили треугольные сырки
и конфеты. Как-то немец поманил меня пальцем к столу,
и я протянул руку за гостинцем. Стоящий рядом дедушка
вдруг как ударит кулаком по
лестнице, что вела на печь,
и как закричит: «Не сметь!
Не брать!» Немцы вскочили
из-за стола и тоже громко на
него закричали.
Среди них был один рыжий
финн. Ох, и тварь! Однажды
этот финн потребовал у дедушки принести воды, а тот
послал его по-русски куда
подальше. Тогда он со всей
силы ударил деда ногой в живот и ушёл в дом. Дед полетел
кубарем с крыльца в сугроб.
Я заревел. Вдруг какая-то незнакомая девушка помогла
ему подняться со словами:
«Ничего. Недолго им ещё
здесь хозяйничать». И начала
расспрашивать его о количестве немцев и их техники в
деревне. Она оказалась партизанкой, жительницей Захарова.
Наступление Красной Армии было молниеносным. Немецкое орудие за нашим домом успело выстрелить раза
два. Сибиряки в белых маскхалатах пролетели на лыжах
сквозь деревню на Бирёво,
оставив на поле боя человек
пятнадцать убитых немцев и
человек десять красноармейцев. Наших мы потом похоронили в братской могиле»
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Служба информации:
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«Клинская Неделя» продолжает проект «Клин с высоты птичьего полёта».
В каждом номере мы публикуем фотографии Клина и его окрестностей.

10

ИСТОРИЯ

Клинская Неделя

Промышленность
не только ткацкая
Татьяна Кочеткова
В прошлом номере мы закончили
статью обзором
кожевенных производств. Ещё раз
напоминаю, что обследование проводилось в 1879 году.
Поэтому естественным будет дальнейшее применение готовой кожи.
А это…

Сельхозпродукция

Фабрика Грязнова в начале ХХ века / фото из архива автора
Сапожное
заведение
Грязнова в городе Клин
(сейчас
там
магазин
«Ашан» в центре). Заведение основано в 1878 году.
Принадлежит крестьянину
Дмитрию Ивановичу Грязнову и работает постоянно.
Заведение изготовляет сапоги, полусапожки и башмаки. Для крашения кожи
употребляется сандальная
краска. Имеется швейная
машина. Производством
заведует сам хозяин. Работают в заведении 20 рабочих (из них 15 из Клинского уезда). Между ними
ученики 11 – 14 лет. Мальчиков нанимают на срок от
4 до 5 лет отчасти хозяином
или мастерами. Мальчики
получают от хозяина обувь
и по окончании срока обучения 10 – 15 рублей или
одежду.
Сапожное
заведение
Константинова в г. Клин.
Основано в 1864 году.
Принадлежит крестьянину
Егору Афанасьевичу Константинову и работает постоянно. Работают 10 человек. Из них 5 мастеров и
мальчики. Ученики, взятые
на 5 лет, по окончании обучения получают 25 рублей.
И каждый год их снабжают
обувью.
Про кирпичный завод
купца Тябликова мы знаем
и знаем про его добротный
дом у вокзала из собственного кирпича. Но ещё ранее
у нас возник Кирпичный
завод крестьянина Шабунина при городе Клин.

Спичечный завод Штрома при деревне Шариной.
Расположен при деревне
Шарино, в приходе СпасНудоль. На расстоянии 80
верст от Москвы и 30 – от
Клина. Основан в 1876 году,
сперва принадлежал фирме
«Штром и Галюкстин», теперь владельцем является
потомственный почетный
гражданин Павел Васильевич Штром. Завод функционирует постоянно. Работают 60 человек (включая
упаковку). Условия работы
здесь немного получше, чем
на «захаровских».

Завод находится в Давыдковской волости на расстоянии 1,5 версты от Клина.
Основан приблизительно в
1870 году и принадлежит
крестьянину Ивану Ивановичу Шабунину. Работа
идёт с начала мая по конец
сентября. На заводском
дворе небольшой пруд,
воду используют для производственных нужд. Два
шатра с русскими печами
для обжигания кирпича и
несколько сараев или навесов, под которыми выделываются и сушатся кирпичи. Завод изготавливает
машинный кирпич. Производительность завода – до
1000 кирпичей в сутки.
Число рабочих – до 16. Рабочие пришлые: из Калужской, Рязанской, Тверской
губерний. Продолжительность рабочего дня – 13
часов, но с перерывами.
Ремонтная мастерская
Главного общества Российских железных дорог на
Клинской станции Николаевской железной дороги.
Расположена у станции,
существует с 1850 года,
принадлежит Главному Обществу Российских дорог.
Мастерская
занимается
ремонтом паровозов. Работают 50 человек (вообще
от 30 до 90). Из них 4 подроста. Народ в основном
пришлый, из Тверской и
Владимирской губерний.
В уезде есть спичечное
производство, да не одно,
а целых три. И ещё планируется запустить четвёртое

при сельце Щекино, уже
и сооружение готово, то
есть вот-вот и уже начнут.
Вредное это производство
или нет? Вроде ничего особенного: нарезали «соломку», обмакнули в серный
состав, высушили и уложили в коробочку, на которую
нанесли насыпку. Это стороны, о которые мы спички
«чиркаем». Только вот пары
– фосфорные, сернистой
кислоты, стеарина, углекислого и азотнокислого
свинца и красителей – в маленьком невентилируемом
помещении, оказывается,
вызывают головные боли и
тошноту. Химикам всё это
понятно, а мне-то казалось
это производство таким
безобидным.
Оказалось,
всё не так…
Спичечные заводы Захарова при деревнях Коренки
и Тиликтино. Находятся в
приходе с. Поджигородова,
на расстоянии 75 верст от
Москвы. Они принадлежат
клинскому купцу Федору
Осиповичу Захарову, основаны в 1869 и 1863 годах
соответственно и работают
постоянно. Фабрики производят фосфорные зажигательные спички. Как
серные, так и стеариновые
(духовые) и цветные (салонные). По заявлению владельца, в год изготовляется
по 8 млн. спичек на каждом
предприятии. Во время
осмотра работают 49 человек и 41 соответственно.
Соломку (полуфабрикат)
можно готовить на дому.

А теперь перейдём к
переработке сельхозпродуктов в аграрном уезде.
Переработка картофеля –
исконное занятие для уезда. Потому что на песчаных
и супесчаных почвах он
хорошо растет, да вот беда
– продать его сложнее, чем
крахмал и патоку. Товар
объёмный и тяжёлый, да его
ещё и везти надо… далеко.
Накладно получается.
Крахмал в России производили уже в первой половине XVIII века, в связи
с его потребностью для бумагопрядильных фабрик.
Здесь и нужно всего-то
ничего – вода, но много.
Воды хватает, люди исстари селились по берегам
рек. А патоку стали делать
только в начале XIX века.
К паточному производству
требования выше. Патока
– это продукт, который получается из крахмала путем
неполного гидролиза разбавленными кислотами или
специальными ферментами. Нужно оборудование и
топливо. Топливо – дрова,
коими край богат, а оборудование… вон даже крестьянин Иванов в деревне
приобрёл. Видимо, успешно трудился, и пусть заводик маленький, но все же…
Вот с него и начнём.
Паточный завод Иванова
при деревне Чернятино.
Завод находится в приходе Воздвиженском верстах
в 12 от Решетниковской
станции Николаевской железной дороги. Он принадлежит крестьянину Герасиму Ивановичу Иванову,
существует с 1875 года,
работает с октября по пасху. Рядом с ним несколько
тепличных
(огуречных)
заведений и маленьких
картофелетёрочных заводов. На завод нанимается
1 рабочий, который рабо-
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тает вместе с 14-летним
сыном хозяина. Этот завод
считается прототипом всех
мелких паточных заводов
Клинского уезда.
Картофелетёрочный завод Позднякова при с. Покровском. Находится в Соголевской волости при селе
Покровском. Принадлежит
клинскому купцу Леониду
Ивановичу Позднякову, в
имении которого находится. Существует с 1872 года,
работают 15 рабочих.
А вот почётный потомственный гражданин Монахов Александр Мефодьевич развернулся гораздо
шире. Он основал свой паточный завод ещё в 1840
году. А ещё на его основе
– и пряничное заведение,
и кондитерскую. Так что он
изготавливал не только патоку из картофельной муки
для себя и на продажу, его
пряничное заведение производило два сорта пряников (паточные и сиропные)
и конфекты (нам привычнее «конфеты», но тогда их
называли так). Пряничное
заведение и кондитерская
Монахова в Клину были хорошо известны.
Виноочистительный завод Фирсова. Завод существует с 1869 года, принадлежит купцу Аркадию
Александровичу Фирсову и
работает постоянно. На заводе очищается спирт, причем получается очищенная
водка (прежде завод изготовлял и наливки). Производством заведует приказчик. На заводе работают 4
человека.
А в самом городе среди
обывательских домов на
косогоре,
образованном
левым берегом Сестры, находится другой виноочистительный завод, основанный приблизительно в
1840 году и принадлежащий купчихе Наталье Ивановне Горшковой. Работают
3 человека.
Маслобойни – это заведения, где добывает-
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ся льняное и конопляное
масло из соответствующих
семян, привозимых крестьянами. Семена сначала
обжариваются на сковородах, потом их измельчают
и выжимают из них масло.
В хозяйстве без масла никак. Кашу сдобрить, петли
смазать, лампадку перед
иконой затеплить. В помещении витают летучие жирные кислоты, но терпимо.
Маслобойня крестьянина
Ильина при дер. Третьяково. Заведение находится в
Петровской волости в приходе Николы Железова, на
расстоянии 95 верст от Москвы и 15 – от Клина. Оно
принадлежит крестьянину
Ивану Ильину, основано
около 1849 года и работает
только зимой – с октября
по март. Работают 5 рабочих (2 члена семьи и 3 наёмных).
Маслобойня крестьянина
Василия Прохорова при деревне Третьяково. Заведение рядом с маслобойней
Ильина. Не отличается ничем. Хозяин работает при
помощи членов своей семьи
(6 взрослых и мальчик).
Маслобойня Крупениных
при дер. Гологузово. Заведение находится в Круговской волости при дер.
Гологузово в приходе Воздвиженского, на расстоянии 105 верст от Москвы и
25 – от Клина. Основано в
1867 году и принадлежит
сиротам Крупениным. Работа идёт только зимой.
Работают 4 сироты, среди
которых 2 мальчика моложе 15 лет и девушка 12
лет. Старшему брату – 18.
Можете себе представить
работающую молодёжь в
таком возрасте?
Вот таковой была промышленность
Клинского
уезда ближе к концу XIX
века. Для себя я открыла
много нового. А вы?
(Окончание следует)

Точно такие спички делали и в Клину
/ фото из архива автора
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В АРЕНДУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî

ПОМЕЩЕНИЕ

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

89253124921
8-926-586-59-55
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
АВТО
т. 8985-644-99-44
óñëóãè
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ремонт углубление достав8926-238-3678
ка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
■ КОПКА и чистка колодцев,
авто 8-903-518-68-86
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
АВТО
êóïëþ
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
■ КУПЛЮ авто срочно
доставка материалов, замер и
89296131686
расчет 8-903-748-44-63
■ КУПЛЮ авто срочно
■ ПЕЧНИК ремонт,
89637726858
8909-660-41-19
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды
НЕДВИЖИМОСТЬ работ большой опыт грРФ
ïðîäàì
Татьяна,89637716380
■ РЕМОНТ квартир каче■ АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Поственно недорого. Виктор.
купка. Продажа. Участки.
8926-337-42-90
Дома. Дачи. Квартиры. Комна■ САЙДИНГ утепление, воты. 8-499-490-47-01
досток, замер, доставка,
■ СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- 8903-748-44-63
тиры комнаты участка дома
■ САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение, качественно и
дачи 8-499-490-47-01
недорого, т. 8-985-222-33-14
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ■ СТРОИМ дома бани сайдинг
ДВИЖИМОСТИ. Агентство
любой сложности фундаменты
недвижимости АэНБИ: позаборы кирпичная кладка откупка, продажа, аренда, Юри- делка любой сложности весь
дические услуги. www.aenbi. спектр услуг 8-903-288-65-37
ru Клин, ул. Захватаева, д.4, ■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды раофис 103, 8-915-023-0700.
бот - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ПЕЧИ ремонт, обслуживание,
чистка дымоходов 89164405953
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
■ КВАРТИРУ, комнату,
машин. Мастер золотые руки!
т.8-499-490-47-01
Василий Иванович. т. 3-30-09,
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- 8-916-549-90-76
■ РЕМОНТ Компьютеров, ности 8-926-227-66-10
утбуков. Настройка роутеров.
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
Установка, настройка ПО. Удаление вирусов. Выездной мастер
НЕДВИЖИМОСТЬ т.8-995-301-18-94
ñäàì
■ РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■ РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных машин
■ СДАМ т. 89637721552
8-903-013-07-15
■ РЕМОНТ холодильников.
НЕДВИЖИМОСТЬ Мастерская 8903-522-6963;
ñíèìó
8964-624-3746
■ СКАШИВАНИЕ травы любой
■ СНИМУ т. 8-963-771-47-77.
сложности - опиловка 8-963770-24-44
Читайте
СРОЧНЫЕ грузоперевозбольше новостей
ки! Ценные грузы! До 1т. до
на нашем сайте
8куб.м. есть грузчики. Максим.
89651520759
■ ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01

nedelka-klin.ru

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АДМИНИСТРАТОР горничная .Гостиница Клин.
8-967-273-00-41
■ 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 «С»
т.89262622967
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на регулярные маршрутные перевозки, г/р 5/2и 2/2 т. 8-963770-74-97
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
ЗАКРОЙЩИК швеи
т.89647894540
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
■ СВАРЩИКИ на п/автомат
оформление по ТКРФ гражд.
РФ 89099987797
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с в/о
з/п от 40тр 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
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.: 8-906750-52-87, Михаил.
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■ 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 уборщица график 5\2 зарплата 19000,
тел. 89032524145
■ ТРЕБУЮТСЯ 1.Электрикэнергетик, зп 3000035000 гр/р 5/2, опыт
работы,согласно ТК РФ.2.
Строитель плиточник зп
30000-35000 гр/р 5/2,
опыт работы,согласно ТК
РФ.3.Строитель-штукатур
зп 30000-35000 гр/р 5/2,
опыт работы,согласно ТК
РФ.4. Подсобный рабочий зп
29000-30000 гр/р 5/2, опыт
работы,согласно ТК РФ. Гарантия своевременой оплаты. тел.
8-000-000-00-00
■ ТРЕБУЮТСЯ на производство
термист зп 30 тр .89263632992
■ ТРЕБУЮТСЯ рабочие в
строительную бригаду
т.8-916-656-45-67
■ 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

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

УТЕРЯН
■ Утеряны документы на имя
Куликова Сергея Николаевича.
Нашедшего просьба позвонить
по тел: 8(919) 995-21-15 за
вознаграждение

Больше новостей
читайтездесь!

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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САД И ОГОРОД

«СЮРПРИЗЫ» ЛЕТА

К сожалению, удовольствие от общения с природой может быть омрачено
укусами насекомых, солнечным ожогом, тепловым
ударом, различными травмами. Тут главное – действовать с умом. Помогут
испытанные
домашние
средства, которые способны довольно быстро
вернуть хорошее самочувствие.
Летом чаще докучают
комары. Однако укусы ос,
пчёл, слепней и оводов
особенно опасны, так как
способны вызывать у многих людей сильную аллергическую реакцию. Чтобы
избежать неприятностей,
лучше заранее обработать
кожу защитным средством
(репеллентом). Но если насекомое всё-таки укусило,
действовать надо незамедлительно.
При укусе пчелы следует
сразу же удалить из ранки
жало. Это можно сделать
руками или пинцетом. Место укуса, чтобы уменьшить
отёк и зуд, протереть солью и охладить, приложив
кусочки льда. Для снятия
зуда и покраснения после
укуса любых насекомых (в
том числе и комаров) продезинфицировать поражённое
место уксусом, спиртом. В
этом случае также хорошо
помогают приложенные к
ранкам колечки репчатого
лука или кружочки сырого
картофеля.
Летом возрастает вероятность пищевых отравлений. Чтобы их избежать,
нужно больше пить жидкости (до 2-3 литров в день),
особенно полезно пить в
жару зелёный чай. Он уничтожает вредные микроорганизмы в кишечнике.
Чрезмерное увлечение
солнечными ваннами даёт

о себе знать, как правило,
ближе к вечеру. Обожжённая
загаром кожа горит огнём.
Сбить жар кожных покровов и уменьшить боль можно с помощью компрессов
из нежирного творога или
молочной пахты, которые
наносят на 10-15 минут на
поражённые участки кожи
и накрывают салфеткой, затем кожу надо ополоснуть
чистой тёплой водой и нанести лосьон «после солнца».
Если при этом поднялась
температура, следует принять таблетку аспирина.
Ожоги легко получить и
при приготовлении пищи на
пикнике. Причиной могут
стать брызжущий жир или
опрокинутая чашка с горячим чаем. Повреждённое
место надо сразу облить
холодной водой, а затем
наложить повязку из холодной влажной салфетки.
Если в результате ожога на
коже образуются пузыри,
ни в коем случае нельзя их
вскрывать. Необходимо наложить стерильную повязку.
При более серьёзных ожогах необходимо обратиться
к врачу.
В жару возрастает вероятность получить тепловой
удар. Если у вас появилась
головная боль, тошнота,
слабость или вялость, – это
верные признаки перегрева.
Не медлите, положите на лоб
и затылок грелку со льдом
или салфетку, смоченную
в холодной воде. Лоб и виски нужно также протереть
маслом перечной мяты или
лаванды. Если в холодильнике найдутся свежие или
замороженные вишни, то
всего горсть этих ягод заменит любую болеутоляющую
таблетку.
Дачная жизнь – это и труд,
и отдых. Работая на участке
или играя в бадминтон, всегда можно сделать неудачное

движение, – и вот у вас уже
растяжение сустава. Нога
сразу же начинает отекать.
Первую помощь окажет грелка со льдом, приложенная к
травмированному месту. На
ночь больной сустав нужно
обмазать глиняной кашицей
и обвязать салфеткой.
Многие люди в жаркие
дни ощущают тяжесть в ногах, появляется отёчность.
Этим часто страдают люди
с заболеванием вен. Болезненные симптомы можно
уменьшить, делая периодически холодные обёртывания конечностей. Для этого
смочите полотенце и холодной воде, оберните им ноги
и отдохните в течение получаса, лёжа с поднятыми ногами. Можно использовать
охлаждающие спреи и гели,
которые сейчас в изобилии
продаются в аптеках.
В зной, спасаясь от жары,
мы часто распахиваем окна и
двери, включаем на полную
мощность кондиционеры. В
итоге получаем сквозняки,
за которыми следует простуда. При появлении первых
признаков насморка снять
отёк слизистой носоглотки и
остановить развитие воспалительного процесса можно с помощью промывания
носа солёной водой. Делать
это надо не реже двух-трёх
раз в день. Причём не слишком приятную процедуру
можно заменить ингаляцией
над паром отвара ромашки,
которая снимет отёк верхних
дыхательных путей. Уменьшить воспаление в горле
также можно с помощью полоскания тёплым раствором
шалфея и корня калгана,
ромашки. Для этого берут
по чайной ложке каждой
травы, заливают их двумя
стаканами кипятка и настаивают 15-20 минут.
Лилия Анина
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БОРЩЕВИК :
борьба и первая помощь
при попадании сока на кожу
Перед тем, как приступить к уничтожению борщевика подготовьте защитную одежду и обувь:
все открытые участка кожи
должны быть закрыты.
Глаза защитить очками.
Заранее
подготовьте
аптечку первой помощи.
Если вдруг вы получите
ожог участков кожи, то
аптечка поможет серьезно
снизить степень повреждения. При попадании
сока борщевика на кожу
человек не испытывает
никакого дискомфорта.
Но если в течение 48 часов
после этого контакта кожа
подвергнется
воздействию солнечных лучей,
то появятся очень сильные
ожоги. Поэтому, при попадании сока борщевика на
кожу, необходимо:
• промокнуть попавший
сок хорошо впитывающим материалом
• защитить этот участок
кожи от контакта с
солнцем
• промыть кожу мыльно-

содовым раствором
• затем протереть салфеткой,
смоченной
водкой
• после очистки кожи
нанести препарат от
ожогов, например, пихтовой или облепиховое
масло, бальзам «Спасатель»
• принять антигистаминный препарат (Супрастин, Зодак, Тавегил)
• медицинская помощь
обычно
необходима
только в случае глубоких или больших по
площади ожогов кожи.
Теперь поговорим о нескольких
эффективных
методах борьбы с борщевиком на своем дачном
участке. Конечно, речь
идёт о единичных растениях.
Нежелательно скашивать борщевик электрическими косилками, так как
разрубленная трава будет
разлетаться во все стороны и поражать даже защищенные участки тела.

Особенно ядовитым становится борщевик во время цветения и созревания
семян, поэтому борьбу
с ним надо начинать как
можно раньше.
Хороший результат дает
ручное подрезание стебля, с последующим накрыванием его железной
консервной банкой (в
этом случае главное – забить банку посильнее).
Также хороший эффект
даёт обработка гербецидами. Чаще всего используют Раундап или его аналоги: «Спрут», «Торнадо»,
«Ураган».
Это слаботоксичные гербециды. При соблюдении
всех технологических дозировок они считаются
безопасными для человека, животных, птиц, рыб и
даже насекомых.
Ещё один хороший способ борьбы с борщевиком:
срезать стебель и вколоть
шприцем, или аккуратно
налить в середину ствола
(там где пустая его часть)
обычный бензин или уксус.
Лилия Анина

Наиболее опасен борщевик в период цветения
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ОФИЦИАЛЬНО

Наш человек
в Швеции
Уроженцев Клина, ставших профессиональными футболистами,
можно пересчитать по пальцам.
Один из них – Никита Кашаев.
Он поиграл за множество клубов
ПФЛ, в частности, за московское
«Торпедо». Становился лучшим
бомбардиром II дивизиона. Сейчас 27-летний полузащитник выступает во второй по силе лиге
Швеции за команду «ИК Браге»
из небольшого города Бурленге.
Недавно Кашаев стал героем
очередного выпуска YouTubeканала «КраСава». Его автор Евгений Савин по скайпу взял большое интервью у нашего земляка.
Предлагаем вашему вниманию
самые интересные фрагменты
этой беседы.
– Сначала про карантин. В
Швеции чемпионат не останавливали?
– Карантина никакого нет. Ничего не закрывалось: ни кафе,
ни магазины. Но футбол был
приостановлен. Мы на две недели ушли в отпуск. Я оставался
здесь, никуда не поехал. И правильно сделал, а то все границы закрыли, и я бы не вернулся
обратно. Сейчас тренируемся.
Никаких указаний, что только по
пять человек можно заниматься.
Готовимся к матчам всей командой. Только антисептики везде
стоят.
– Вам урезали зарплату, как
это делают с футболистами
в России?
– Да, нам в первый месяц урезали на семь с половиной процентов. Но это мизер. Не почувствуешь. Как бы сказали, что и в
следующем месяце тоже снимут,
а дальше не будут.
– За сколько ты квартиру в
Швеции снимаешь. Наверняка
очень дорого?
– Я не снимаю. Клуб предоставляет. Я думаю, это стоит в районе
€ 800, а может, и больше. Я благодарен клубу. Условия для проживания шикарные.
– Я знаю, ты каждый день проходишь тестирование. В чём
оно заключается?
– У нас есть специальная программа. Утром просыпаешься,
меряешь свой пульс. И там есть
пять пунктов: сколько ты спал,
твоё самочувствие, как болят

мышцы и так далее. И можно
оставить примечание о том, что
тебя беспокоит. Когда приходишь
на стадион, доктора уже знают,
какую тебе давать нагрузку.
– Клуб у вас частный или муниципальный?
– У нас очень много спонсоров,
и клуб держится за их счёт. Вряд
ли государство в команду какието деньги вкладывает. Среди
спонсоров «Фольксваген», разные строительные магазины. На
майках и трибунах размещены
логотипы партнёров. Думаю, что
государство дает фирмам налоговые послабления, и они помогают развивать спорт.
– Главное отличие в тренировочном процессе в России и в
Швеции?
– В России во II дивизионе нет
особого разнообразия. Каждый
день, каждое занятие делаешь
одно и то же. Здесь постоянно
вводятся новые упражнения. Мы
на тренировках зарабатываем
баллы. В конце недели тренеры
вручают призы победителям:
два напитка BCAA и протеиновые
батончики. Один раз я выиграл
недельный цикл, и было очень
приятно получить приз. Это эмоционально заводит игроков. Если
одна команда на тренировке
проигрывает, такие страсти начинают кипеть. Шведы на самом
деле очень заводные.
– После матчей игроки собираются вместе, чтобы весело
провести время?
– Ни разу не собирались. Мы
только на Кипр ездили на сбор
для сплочения коллектива. Там
всей командой ходили в ресторан.
– Я узнал удивительный факт.
Ты был в мурманском «Севере» и за год получил всего
одну зарплату.
– Да, это была печальная ситуация. Мы жили, в основном, на
базе. Самая жесть случилась,
когда я заснул при температуре
+20° С на улице, а за ночь снега
навалило по колено. Белые ночи,
спать тяжело. Кстати, в Швеции
та же история. Темнеет в 11 часов, и в два часа ночи уже наступает рассвет. В «Севере» я не
только без денег сидел, но ещё и
травму серьёзную получил. Операцию мне никто не оплатил. А

Никита Кашаев / instagram.com
потом и команда закрылась. В
общем, полный трэш.
– Мне ещё рассказывали историю, что когда ты приехал в
«Амкар» на просмотр, Гаджиеву ты понравился, но изза каких-то агентских «тёрок»
контракт сорвался.
– Ещё три года тому назад я работал в московском метрополитене.
И играл в ЛФЛ. Мне футболист
знакомый говорит: хочешь поехать в Пермь, попробовать себя?
Я отвечаю: конечно, хочу! Отпросился на работе за свой счёт.
Первый сбор прошёл нормально.
Из 22 футболистов, находящихся
на просмотре, меня оставляют.
Потом второй сбор прошёл. Думаю, неужели подпишут? Такая
бомба была бы: футболист из ниоткуда попадает в премьер-лигу.
На третьем сборе вроде говорят:
готовь документы. Но за два дня
до конца трансферного окна получаю отказ. Видимо, кто-то со
стороны зашёл.
– Ты работал в метро, получал 40 000 рублей, «рубился»
в ЛФЛ. Чем ты на работе занимался?
– Я после травмы «крестов» восстанавливался. И как бы знал,
что рано ещё лезть в футбол.
Искал работу. И мне друзья из
Клина помогли устроиться в метрополитен. С 8 утра до 5 вечера
таскал аккумуляторы. Но как-то

с этим смирился. При этом продолжал тренироваться. Ходил в
спортзал.
– Ты вышел с «Торпедо» в ФНЛ,
но Игнашевич сказал, что ты
ему не нужен. Это самое большое разочарование в твоей
жизни?
– Мы вышли с Колывановым. Игнашевич пришёл потом. Мне сказали: едешь на недельные сборы,
тренируешься и показываешь
себя новому наставнику. Четыре
дня потренировался, подошёл к
Игнашевичу: что да как? Он ответил: извини, на твою позицию
есть игроки. Я сказал «спасибо»
и поехал искать другую команду.
– Как ты вообще оказался в
Швеции? Говорят, вроде бы
тебе шведский агент написал
в фейсбук?
– Да, так оно и было. На меня
вышел в фейсбуке человек из
Швеции, который 4 года учился в
России. Написал, если ты будешь
интересен местным клубам, я
тебе сразу сообщу. Буквально через две недели перезванивает и
говорит, что есть заинтересованность от команды. Они все материалы о тебе изучили. Ты первый
в шорт-листе из 15 человек.
– Ты сомневался: ехать или не
ехать?
– Смущало незнание языка. Я и

по-английски мог только «привет» сказать. Но при этом я, конечно, мечтал поиграть в Европе
и очень рад, что это осуществилось.
– Ты был в академии «Спартака», но до главной команды
так и не дорос. У тебя есть
понимание: почему так сложилось?
– Может, потому что в детстве
мелкий был. Все ребята взрослей
меня казались. Но случилось то,
что случилось. Я рад, что оказался здесь. В моём нынешнем
клубе отличная инфраструктура.
Есть комплекс из 18 натуральных полей. На них занимаются
дети. Когда это видишь, всегда
вспоминаешь российские условия. В моем городе Клину одно
естественное поле и одно искусственное на бетоне. А здесь
в каждой деревне шикарные
поля. Я убедился, что приехал в
правильное место, где можно расти. Где нет никакой коррупции.
Здесь за деньги в состав не попадёшь. За любые тёмные дела и за
игры на «контору» сразу сажают.
– Что должно произойти, чтобы Черчесов обратил на тебя
внимание?
– Я думаю, надо выйти в высшую
лигу Швеции, стать лучшим бомбардиром. И тогда всё возможно.

14

РЕКЛАМА

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

23 (863) 18 июня 2020г.

nedelka-klin.ru

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету на наших фирменных стойках, то можете приобрести в киосках
«Союзпечать» по следующим адресам:

■ Клин-9, конечная остановка автобуса, магазин «Исток»
■ Гагарина, 26
(возле Универмага №4)
■ Центральный рынок. ТЦ «Купец»
■ Магазин №106, ул. Чайковского,
58
■ 3-й микрорайон (пересечение
улиц К.Маркса и Бородинского
проезда).

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:
Опята, Скоморох, Юрта, Аккорд, Шкурник, Поступок, Мудрец, Обслуга, Декор,
Олимпиада, Горгона, Облом, Рея, Труд, Тщета, Антоновка, Кипр, Копи, Катод,
Крит, Остов, Дума, Насест, Евро, Марс, Убор, Овчар, Макс, Катаев, Меч, Дерево,
Оскал, Бойкот, Саксаул, Посад, Руины, Рефери, Способ, Трусы, Амбар, Елена, Диана, Лепс, Рытьё, Ирак, Ивняк, Нары, Окраина, Автострада, Сват, Алмаз.

Пикадор, Торпедо, Брутто, Кашпо, Консул, Макраме, Фукс, Пропаганда, Армагеддон, Доцент, Кобальт, Ломоносов, Гир, Карлик, Родари, Пятак, Агентура,
Окорочок, Опт, Виола, Проблема, Адам, Омск, Термос, Сотейник, Следопыт, Чека,
Ролл, Свадьба, Кибернетика, Вето, Ссора, Аут, Арфа, Стул, Дрын, Имя, Сад, Придира, Синоним, Рекрут, Сестра, Алёна, Спирс, Срыв, Скот, Указ, Вал, Яна.
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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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