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На территории клинской КГБ могут садиться
вертолёты

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление об утверждении скидки при получении кредита на новый автомобиль, сделанный
в России, соответствующий документ
опубликован на сайте кабмина.
«Скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России,
составит от 10 до 25% в от его цены»,
– говорится в сообщении.
Согласно пояснительной записке, государство предоставит банкам средства
на возмещение выпадающих доходов.
Субсидию получат те, кто предлагает
займы со скидкой 10% от стоимости
авто семьям как минимум с одним ребёнком, сотрудникам медучреждений,
а также сдавшим старый автомобиль в
трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса.
С июля в России вступят в силу ряд
нововведений для автомобилистов,
сообщает Autonews.
Сэтого месяца в страну нельзя будет
ввезти праворульные самосвалы и
строительную спецтехнику, а также
микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы. Все
эти транспортные средства попадают в
категории М2 и М3.
Также с июля вступают в силу новые
правила легализации изменений, внесённых в конструкцию автомобилей:
установки газобаллонного оборудования, лебёдок, фаркопов и багажников.
Теперь владельцам придётся предоставлять машины на проверку в специальные лаборатории. Пока получить
необходимое заключение можно удаленно, – некоторые фирмы их выдают
по фотографиям.
В подмосковных МФЦ возобновляется очный приём заявителей для
оказания государственных и муниципальных услуг в полном объёме,
при этом необходима предварительная
запись. Принятые изменения смягчают
ограничения, введённые из-за пандемии.
«Приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных
услуг Московской области, за исключением очного приёма заявителей по
предварительной записи», – говорится
в обновлённой версии документа.

В Клину увеличилась
популяция гадюк
Связано это с тем, что в
июне при высокой атмосферной температуре выпало большое количество
осадков.
В Подмосковье обитают
три вида змей: неопасные
уж и медянка, и гадюка,
чей укус очень опасен.
Уж отличается от других змей ярко-жёлтыми
пятнами на голове.
Медянка обыкновенная намного реже встречается в Подмосковье,
и отличить её можно по
тёмной полосе на спине
и по круглому зрачку. В
отличие от ужа может
агрессивно защищаться.
Сначала рептилия сворачивается в клубок, затем
делает
стремительный
бросок в сторону потенциальной угрозы.
Гадюка чаще всего
имеет окрас пёстрого
цвета, основной фон может быть серым, бурым,
желтовато-коричневым,
вдоль хребта проходит
зигзагообразный узор,
но иногда попадаются и абсолютно чёрные
экземпляры
(гадюкамеланист), которых часто
путают с ужами.
Гадюка не нападает
первой (за исключением

периода спаривания, который приходится на середину июня). Она может
раскрывать пасть, показывая свои зубы, шипеть,
может вставать на хвост и
кидаться. Гадюка просто
пугает, потому что сама
боится человека и всегда
старается быстро уползти.

Змея пускает в
ход яд в крайнем
случае, – когда её
попытаются
схватить
Встретить
рептилию
можно чаще всего на севере и востоке Московской области. Её любимые
места: смешанные леса,
поляны, болота, зарастающие гари и берега водоёмов.
Стоит отметить, что гадюка занесена в Красную
книгу, и за её убийство
можно получить штраф.
Физическое лицо за уничтожение рептилии заплатит около 3000 рублей.
Должностное лицо – около
30 000 рублей, юридическое лицо – до 200 000
рублей.

Помимо Клина, много
гадюк появилось в Егорьевске, Зарайске, Луховицах, Орехове-Зуеве,
Павловском Посаде, Серебряных Прудах, Шатуре,
Лотошине, Богородском,
Сергиево-Посадском, Серпуховском, Можайском и
Талдомском округах.
При укусе змеи необходимо сразу обратиться
к врачу. Чем раньше будет введена сыворотка от
змеиного яда, тем легче
человек перенесёт последствия укуса. Если оперативно попасть к врачу не
удаётся, то нужно принять
ряд мер самостоятельно: принять две таблетки
антигистаминных
препаратов, пить как можно
больше жидкости (лучше
всего сладкий чай с лимоном), пить надо небольшими порциями и желательно
до 3 литров. Укушенная
часть тела должна быть
неподвижной, иначе поступление яда в организм
ускоряется, и поражается
большое количество тканей. Можно отсосать яд из
ранки, но не прижигать,
ни в коем случае нельзя
пить спиртное или протирать ранку спиртом.
Сергей Заведеев

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в рамках ремонтного сезона силами ГБУ
«Мосавтодор» отремонтированы вертолётные
площадки на территории областных травмоцентров в Клину, Люберцах и Мытищах. На
объектах заменили покрытие и нанесли разметку. Они эксплуатируются днём.
Всего в Московской области для повышения уровня оказания скорой медицинской помощи ввели в эксплуатацию пять вертолётных
площадок. До конца года после обустройства
площадок сигнальными огнями будет возможна их эксплуатация в круглосуточном режиме.
Отмечается, что 80% работы авиамедицинских бригад – пострадавшие в дорожнотранспортных происшествиях. Медицинская
авиапомощь значительно сокращает время
доставки тяжелораненых в специализированные учреждения. Бригада реагирует на вызов
оперативно: в среднем время от поступления
обращения до взлёта составляет 5-15 минут,
в течение 20 минут пострадавшего доставляют в медучреждение.
Александр Авдеев

Место посадки медицинской авиапомощи в
Клину / фото Минтранс Московской области

Клинские сотрудники ГИБДД
провели раунд с водителями
Информационно-разъяснительную работу
сотрудники Госавтоинспекции провели с водителями рейсовых автобусов «Мострансавто» в рамках социального раунда «Некуда
спешить».
В ходе акции акцент ставился на соблюдение и правильность выбора скоростного режима, правила перевозки детей, применение
ремней безопасности.
В завершение мероприятия все участники
получили от сотрудников полиции информационные листовки.
Светлана Жукова

После карантина открываются музеи Подмосковья
После более чем трёхмесячного вынужденного перерыва 25 июня музеи Московской области
открыли свои двери для
посетителей.
Министр культуры Московской области Елена
Харламова:
– Наши музеи за последние три месяца совершили цифровой скачок длиною в несколько

лет. Так, за весь прошлый
год в 70 муниципальных
и государственных музеях побывали более 4,2
млн. человек. А за три
месяца вынужденного
карантина – 4,6 млн.
онлайн-посетителей.
Причём онлайн-форматы
обрели новую, молодую
аудиторию, что для нас
очень важно. «Цифра»
стала частью художе-

ственного пространства
для всех учреждений
культуры, поэтому многие проекты станут для
нас повседневной практикой и в будущем.
Как сказала министр,
в
музее-заповеднике
П.И.Чайковского в Клину готовится новая выставка,
посвящённая
180-летию композитора,
– «Симфония «Жизнь».

При посещении музеев
посетители и сотрудники
в обязательном порядке
должны носить средства
защиты – маски и перчатки, которые станут
непременным условием
посещения всех объектов культуры.
Ещё одно новшество:
музеи начнут свою работу с приёма индивидуальных посетителей и

семейных групп по предварительным
онлайнзаявкам.
Социальная
дистанция в 1,5–2 метра
между
посетителями
станет
обязательной.
После каждой группы
в течение 20 минут сотрудники музеев будут
проводить проветривание и дезинфекцию.
Александр Авдеев
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«Коммуналка»
подросла

НОВОСТИ
В Подмосковье откроются
в два раза меньше детских
лагерей
Лагеря примут не 15 000 детей, а 7 500.
Как сообщает «Российская Газета», сокращение числа детей связано с необходимостью соблюдения социальной дистанции.
В этом летнем сезоне в Московской области откроются 56 детских лагерей. Впервые
область не будет отправлять детей в Крым
или Краснодарский край, а будет организовывать отдых школьников только на своей
территории. Но даже при таких ограничениях ни в одном готовящемся к открытию
лагере путёвки полностью не выкуплены.
В социально-оздоровительном центре
«Лесная поляна», у которого есть детский
лагерь в Клину, заверяют, что все дети приедут в один день и каждого осмотрят врачи. В корпусах и столовых школьники будут
размещаться «через одного», чтобы между
кроватями и стульями обязательно было
свободное место. Все массовые мероприятия перенесут на свежий воздух, а если не
позволит погода, то спектакли, концерты,
творческие вечера и дискотеки будут проходить в актовых залах, но тогда детей разделят на группы, чтобы не собирать весь
лагерь в одной комнате.

За отказ от места в детском
саду будут платить деньги?
В среднем плата за ЖКУ
вырастет на 135 руб., при
этом цены на газ и обработку мусора останутся
прежними, а стоимость киловатта увеличилась лишь
на 3% вместо 5%.
По данным пресс-службы
комитета по ценам и тарифам Московской области,
предоставленным
«Клинской Неделе», рост тарифов
на жилищно-коммунальные
услуги в регионе составит
2%, тогда как в конце прошлого года правительство
РФ на 2020 год для Московской области задало планку повышения тарифов на
4,1%. Выбрав «низковысотный уровень» тарификации,
власти Подмосковья обоснованно рассчитывают, что жители региона своим общим
числом сэкономят 3,8 млрд.
рублей.
В комитете по ценам и тарифам приводят три основных фактора, которые сдержат скачкообразный рост
платы по «коммуналке».
Первый. «Заморозка» тарифов на обработку твёрдых
бытовых отходов (ТКО).
Тарифы на вывоз мусора
не вырастут до 1 июля 2021
года, благодаря полному
переходу на новую систему
обращения с отходами. Также за счёт раздельного сбора ТКО удалось уменьшить
объём захоронения мусора
на 1,2 млн. тонн и повысить

уровень доли переработанных отходов до 65%.
Второй фактор. Сдерживание роста тарифов на
электроэнергию на уровне
инфляции.
Правительством РФ индексы по росту тарифа на
электроэнергию с июля этого года установлены в 5%.
Но в Московской области тариф вырастет на 3% (т.е. на
17 коп.) и составит 5 руб. 73
коп. за 1 квт/ч.
Третий фактор. Правительство области на три месяца отложило повышение
тарифов для населения на
газ, платежей за содержание
и ремонт многоквартирных
жилых домов, а также на горячее водоснабжение. Горячая вода составляет до 25%
от общего платежа за коммунальные услуги, и это решение позволит экономить до
400 руб. в месяц для стандартной квартиры. Средний
рост тарифов на горячее водоснабжение составит 2,1%.
Сохраняется скидка на
30% для населения, проживающего в сельской местности, а также для всех, кто
пользуется электроплитами.
В Московской области более
половины населения относится к этим группам.
Однако насколько вырастут эти тарифы после окончания «заморозки», сказать
пока никто не может.
Сергей Заведеев

Инициатива по установлению выплат за
отказ родителей от места в дошкольном образовательном учреждении была выдвинута в Госдуме РФ.
Об этом сообщает «RТ», ссылаясь на копию письма одного из парламентариев министру просвещения Сергею Кравцову.
В обращении отмечается, что в России
по-прежнему существует проблема нехватки мест в детсадах. Для её решения семье
добровольно можно будет отказаться от
положенного по закону места в пользу получения ежемесячной выплаты в размере
регионального МРОТ на период, в течение
которого ребёнок мог бы находиться в детском саду.
В законодательной новелле уточняется:
если родители передумают, то они смогут
отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.
Светлана Заводова

Электросчётчик теперь не
ваш
С 1 июля установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учёта электроэнергии проводится за счёт энергетических компаний (в многоквартирных домах) и сетевых
компаний (в частных домах, в коттеджах и
для юридических лиц). Электросчётчики
и другие приборы учёта электроэнергии
переходят в ведение энергетических компаний.
Как сообщает пресс-служба министерства
энергетики России, с 1 июля с потребителей снимается ответственность за поверку
электросчётчиков. Но если этот прибор находится в их ведении (в квартире, на фасаде их дома или на участке), то остаётся
обязанность следить за его сохранностью.
Александр Авдошин
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3 июля
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменены ост.: Малино, Фирсановская, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная.
№ 6607отправлением в 11:08 – отменён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отменены ост.: Фирсановская,
Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная.
Ласточка № 7109 отправлением в 11:41– отправится в 15:11.
Ласточка № 7301 отправлением в 11:57 – отправится в 15:03.
Ласточка № 7911 отправлением в 12:45 – отправится в 12:46.
Ласточка № 7303 отправлением в 15:12 – отменён.
Ласточка № 7919 отправлением в 16:45 – отправится в 16:44.
Ласточка № 7323 отправлением в 17:17 – отменён.
4,5 июля
№ 6521 отправлением в 12:51 – отменены ост.: Малино, Фирсановская, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная.
№ 6609 отправлением в 13:08 – отменены ост.: Фирсановская,
Подрезково, Новоподрезково, Левобережная.
№ 6713 отправлением в 13:19 – отменены ост.: Фирсановская,
Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная.
Ласточка № 7321 отправлением в 13:35 – отправится в 13:38.
Ласточка № 7913 отправлением в 13:42 – отправится в 13:55.
6 июля
№ 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 15:11.
Ласточка № 7301 отправлением в 11:57 – отправится в 15:03.
Ласточка № 7911 отправлением в 12:45 – отправится в 12:46
Ласточка № 7303 отправлением в 15:12 – отменён.
7 июля
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
№ 6607 отправлением в 11:08 – отменён.
Ласточка № 7911 отправлением в 12:45 – отправится в 17:13.
Ласточка № 7919 отправлением в 16:45 – отправится в 16:44.
Ласточка № 7323 отправлением в 17:17 – отменён.
8 июля
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
№ 6607 отправлением в 11:08 – отменён.
Ласточка № 7109 отправлением в 11:45 – отправится в 15:12.
Ласточка № 7911 отправлением в 12:45 – отправится в 11:42.
Ласточка № 7303 отправлением в 15:12 – отменён.
ИЗ МОСКВУ
3 июля
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
Ласточка № 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
4,5 июля
№ 6512 прибытием в 15:59 – прибудет в 15:57.
6 июля
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
Ласточка № 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
7 июля
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
Ласточка № 7302 прибытием в 13:55 – прибудет в 14:01.
Ласточка № 7322 прибытием в 15:33 – отменён.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
8 июля
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
Ласточка № 7302 прибытием в 13:55 – прибудет в 14:01.
Ласточка № 7322 прибытием в 15:33 – отменён.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ / ИЮЛЬ 2020
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Растущая луна
В огороде сеем
семена огурцов,
капусты кольраби, цветной капусты.
Занимаемся поливом, минеральной
подкормкой, рыхлим
почву.В саду занимаемся поливкой,
подкормкой, боремся с вредителями.
Высаживаем цветы.

1

В огороде сеем
зелёные культуры, шпинат, спаржу. Формируем плети
огурцов. Занимаемся
подкормкой и опрыскиванием от болезней. В саду пропалываем, боремся с
болезнями, занимаемся минеральной
подкормкой.

2

Полнолуние

3

В огороде сеем
овощные культуры для получения
семян. Рыхлим сухую
землю. Пропалываем, окучиваем.
Боремся с вредителями и болезнями. В
саду обрабатываем
от вредителей и
болезней, сажаем
саженцы с закрытой
корневой системой.
Черенкуем.

4

В огороде сеем
кольраби, цветную капусту,
мяту. Поливаем.
Проводим органическую и фосфорную
подкормку. Пропалываем. Прореживаем
всходы. В саду занимаемся обрезкой (в
т.ч. и усов земляники). Вносим фосфорные удобрения.

5

Сегодня в огороде и саду не
работаем.

10

В огороде
занимаемся летним
посевом зеленных.
Также сеем цикорий,
шпинат, многолетние
овощные культуры.
Вносим органическую подкормку. В
саду готовим грядки
для посадки земляники.

11

В огороде
ничего не сажаем. Рыхлим
сухую почву, перекапываем грядки.
В саду обрезаем сухие и больные ветки.

12

В огороде
сеем пряновкусовые
растения. Боремся
с болезнями и вредителями. Рыхлим
сухую землю, окучиваем, прореживаем.
Сад защищаем от
болезней и вредителей.

18

В огороде
сеем пряновкусовые
растения. Боремся
с болезнями и вредителями. Рыхлим
сухую землю, окучиваем, прореживаем.
Сад защищаем от
болезней и вредителей.

19

В огороде
сажаем салат,
шпинат, сельдерей Прищипываем
томаты, убираем
корнеплоды на хранение.
В саду занимаемся
подкормкой и поливом.

26

Убывающая луна
В огороде пропалываем зелёные
культуры, сеем
кочанный салат,
мелиссу. Удобряем
корнеплоды. Боремся с вредителями и
болезнями.
В саду занимаемся
обрезкой, рыхлением и прополкой,
вносим удобрения.

6

В огороде ничего
не сажаем и не
сеем. Собираем
семена, рыхлим
почву, окучиваем.
В саду собираем
плоды, косим газон,
боремся с сорняками
и вредителями.

7

В огороде собираем семена,
рыхлим, окучиваем, пропалываем.
В саду боремся
с вредителями и
болезнями, формируем кроны молодых
деревьев.

8

В огороде высаживаем томаты,
огурцы, капусту.
Умеренно поливаем
и подкармливаем.
В саду косим газоны.
Поливаем, занимаемся подкормкой.

9

В огороде
убираем картофель, собираем
семена. Рыхлим сухую
почву, убираем корнеплоды. Занимаемся
прополкой и прореживанием. В саду косим
газон, удаляем сухие
ветви. Боремся с сорняками, вредителями и
болезнями.

Убывающая луна
В огороде
убираем картофель, собираем семена. Рыхлим
сухую почву, убираем
корнеплоды. Занимаемся прополкой и прореживанием. В саду
косим газон, удаляем
сухие ветви. Боремся с
сорняками, вредителями и болезнями.

13

В огороде
сеем семена
выгоночных
культур. Формируем
томаты. Занимаемся
поливом и внесением удобрений.
Можно закладывать
компост.
В саду подкармливаем деревья и кустарники, обрезаем их.

14

В огороде
летний посев
зеленных,
формирование плетей огурцов, органическая подкормка.
В саду подкармливаем деревья и
кустарники.

15

В огороде
сеем пряновкусовые
растения. Боремся
с болезнями и вредителями. Рыхлим
сухую землю, окучиваем, прореживаем.
Сад защищаем от
болезней и вредителей.

16

Новолуние

20

Сегодня в огороде и саду
не работаем.

17

Растущая луна

21

Сегодня в огороде и саду
не работаем.

В огороде ничего не сеем
и не сажаем.
Пасынкуем томаты,
формируем плети
огурцов. Занимаемся
рыхлением, окучиванием, мульчированием. В саду косим
газон, занимаемся
прополкой.

22

23

В огороде
убираем
ранний картофель. Пасынкуем
взрослые томаты,
формируем плети
огурцов.
В саду делаем то же,
что и вчера.

24

В огороде
сеем валериану, укроп.
В саду прикапываем
побеги для укоренения. Обрезаем ветви
и сухие листья.

Сеем многолетние луки
на ранневесеннюю зелень.
Собираем семена.
Рыхлим сухую почву.
В саду занимаемся
обрезкой и вносим
фосфорно-калийные
удобрения.

31

Растущая луна
В огороде
сеем петрушку, салат,
шпинат, щавель.
Собираем листовые
овощи. Занимаемся
поливом и подкормкой. В саду укореняем усы земляники,
боремся с болезными и вредителями.

27

Сегодня в огороде и саду
не работаем.

В саду сеем
зимнюю редьку и редис.
Вносим минеральную
подкормку. Поливаем все растения.

28

Сеем многолетние луки
на ранневесеннюю зелень.
Собираем семена.
Рыхлим сухую почву.
В саду занимаемся
обрезкой и вносим
фосфорно-калийные
удобрения.

29

30

Сеем многолетние луки
на ранневесеннюю зелень.
Собираем семена.
Рыхлим сухую почву.
В саду занимаемся
обрезкой и вносим
фосфорно-калийные
удобрения.

25

В огороде
сеем редис,
листовую
горчицу, шпинат
позднеспелый. Занимаемся подкормкой
и поливом.
В саду укореняем
усы земляники для
размножения.
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РАБОТЫ В САДУ
И ОГОРОДЕ
В

4.

5.

В саду
1. Если на плодовых
деревьях стали заметны
засохшие
сучья и ветки, приступайте к их выпиливанию. Они очень
прекрасно видны
на фоне зеленой
листвы, поэтому не
ждите осени.
2. Позаботьтесь
об
урожае будущего
года уже сейчас.
Как
показывает
практика, не все
ягодные
кустарники балуют нас
обильными урожаями, поэтому забывать о них не стоит.
3. Обработайте яблони и груши от парши, вишню – от
коккомикоза. Защитите сливу от

6.

7.

слизистого пилильщика и дырчатой
пятнистости.
После сбора урожая обязательно
обработайте грядки
с земляникой: прополите их, подрыхлите междурядья,
подсыпьте под корневища растений
свежую питательную почву. Это необходимо для того,
чтобы земляника
успела выпустить
молодую листву,
которая остается
на зимовку и помогает растению
не замерзнуть под
снегом.
При обильном количестве плодов на
яблонях, грушах и
сливах установите
специальные подпорки,
которые
спасут ветки от обламывания.
Каждый день осматривайте кусты с
малиной.
Чтобы
ягоды не сгнили,
снимайте их сразу
же по мере созревания.
Урожай
чёрной
смородины также
убирайте исходя
из зрелости ягод.
Помните, что созревшие плоды висят совсем недолго
и могут быстро
осыпаться. Это не
касается белой и
красной смородины. Ягоды этих кустарников прочно
висят на ветках до
30 дней.

В огороде
1. B начале месяца
проведите профилактическую обработку
томатов
и картофеля от
фитофторы.
Для
этого используйте
медьсодержащие
препараты
типа
бордоской жидкости или хлорокиси
меди.
Помните,
что для картофеля
они применимы в
любой фазе роста
растения. А вот для
томатов последнюю
обработку выполните максимум за
20 дней до начала
сбора урожая.
2. На освободившихся грядках посадите такие быстрорастущие культуры,
как укроп, редис,
салат, шпинат, кориандр и так далее, а также репу и
редьку, предназначенные для зимнего хранения. При
достаточном поливе вы получите хороший урожай.
3. В первой половине
месяца выкопайте озимый чеснок
вместе с ботвой,
после чего свяжите
растения в «косы»
и оставьте досушиваться в хорошо
прове т риваемом
помещении.
4. За 20 дней до уборки лука прекратите
его полив.

5

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

середине лета
наш огород
выглядит как
никогда прекрасно
и радует глаз своим
цветущим
видом.
Все посадки интенсивно набирают рост,
крепчают, а некоторые овощи и деревья начинают давать
первые урожаи. Но
работы никто не отменял, а поэтому отдыхать еще рано.
Июль можно считать продолжением
прошлого месяца, так
как все основные работы дачников в этот
период соответствуют прежним заботам:
все те же полив и
подкормка растений,
рыхление почвы и так
далее.
Основными
заботами июля являются
полив и подкормка
растений. Для этого
используйте только
отстоявшуюся воду,
которая успела прогреться на солнце. Поливайте свои посадки
под корень или рано
утром, или ближе к
вечеру. После этого не
забудьте подрыхлить
почву на грядках.

Клинская Неделя

5. У кустов с цветной
капустой немного
надломите
пару
верхних
листов.
Таким
образом,
вы защитите растение от палящего
солнца, в результате чего получите
хорошо развитые
белоснежные соцветия.
6. В конце месяца
проведите посев
щавеля,
ревеня,
многолетнего лука.
7. Если месяц засушливый, обильно полейте картофель.
Этот прием позволит добиться богатого урожая.
8. Сделайте вершкование томатов. Для
этого у высокорослых сортов, а также
у гибридов оборвите верхушки. Этот
прием остановит
дальнейший рост
растений и нацелит
все его силы на завязавшиеся плоды.
Также избавьте кусты томатов от цветочков и бутонов
– из них все равно
не успеют вырасти
плоды
нормального размера. Несмотря на то, что в
июле мы начинаем
получать первые
урожаи долгожданных томатов и огурцов, не забывайте
о подкормке этих
культур препаратами, основными
компонентами которых являются калий и фосфор.

9. Проведите окончательное прореживание корнеплодов. Помните, что
расстояние между
посевами моркови
и петрушки должно составлять не
менее 4 см, редьки
– 8–10 см, а свеклы – 10–12 см.
После подкормите
овощные культуры
раствором золы.
Июльские подкормки корнеплодов,
успевших
сформировать
ботву,
нацелены на накопление культурами
сахаристости. Чтобы помочь растениям, используйте
калийные удобрения типа сульфата
кальция (1 г на 10
л воды) или настой
золы (1:10).
10.
Ук о р от и те
петли тыквенных
кустов над третьим
листом,
идущим
после завязи. Обрежьте все боковые
побеги, на которых
нет плодов. Лучше всего на одном
растении оставьте
не более трех завязей. Помните про
частый и обильный
полив растения.
11.
Не забывайте
о регулярной подкормке огурцов и
помидор. Для этих
целей
идеально
подойдет раствор
золы (70 граммов
на литр воды) или
коровяка (1:10).

Кадастровым инженером Волковым
Дмитрием Леонидо¬вичем (СНИЛС: 128003-243 09, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14774,
адрес: МО, г. Можайск, ул. Полевая, д.
6, адрес эл. почты: volkov-d-l@yandex.
ru, тел. +7-903-543-35-30) в отношении
земельного участка с ка¬дастровым N°
50:03:0050404:489, расположенного по
адресу: обл. Московская, р-н Клинский,
с/пос. Нудольское, д. Малеевка, уч. 468.
выполняются кадастровые работы по
уточнению и исправлению реестровой
ошибки местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Валентина Федоровна, Зарегистрирован(а): Россия, М.О.,
Московская область, г. Солнечногорск,
мкр-н Рекинцо, д.11, кв. 76, телефон:
+7(925)3693009.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: обл. Московская, р-н Клинский,
с/пос. Нудольское, д. Малеевка, уч. 468,
6 августа 2020г., в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Можайск, Комсомольская площадь, д. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
16 июля 2020 г. по 30 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 2020 г. по 30
июля 2020 г., по адресу: Московская область, г. Можайск, Комсомольская площадь, д. 4.
Смежные земельные участки, а также
все заинтересованные лица, земельные
участки которых расположены в кадастровом квартале 50:03:0050404, чьи
права могут быть затронуты.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ О кадастровой
деятельности).
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Трое детей утонули в Солнечногорске

Пруд, в котором утонул третий ребёнок / ГСУ СК России по Московской области
Сразу в один день в разных
местах городского округа
утонули трое несовершеннолетних. Следственным
отделом по городу Солнечногорску возбуждено два
уголовных дела.
25 июня двое детей четырёх и пяти лет катались на

Клинская прокуратура
разъясняет

Пунктом 4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской
Федерации
установлено,
что в случае прекращения
семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования
данным жилым помещением
за бывшим членом семьи
собственника этого жилого
помещения не сохраняется, если иное не предусмотрено соглашением между
собственником и бывшим
членом его семьи.
Необходимо иметь в виду,
что в соответствии со ст.
19 Федерального закона
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» действие
положений ч. 4 статьи 31
ЖК РФ не распространяется на бывших членов семьи
собственника приватизированного жилого помещения
при условии, что в момент
приватизации данного жилого помещения указанные
лица имели равные права

велосипедах по территории СНТ посёлка Андреевка. Во время велопрогулки
несовершеннолетние через
отверстие в заборе проникли на территорию находившегося рядом гаражного комплекса. Позже,
по оставленным у забора

велосипедам, родители детей нашли их утонувшими в
заполненном водой котловане, вырытом под строительство гаражного бокса.
В тот же день на территории СНТ в деревне Радищево в пруду утонул 5-летний
мальчик. Предварительно

Кому достанется жильё
при разводе
пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не
установлено законом или
договором. Согласно частям
2 и 4 статьи 69 ЖК РФ (до 1
марта 2005 года – статья 53
Жилищного кодекса РСФСР)
равные права с нанимателем
жилого помещения по договору социального найма в
государственном и муниципальном жилищном фонде
(в том числе – право пользования этим жилым помещением) имеют члены семьи
нанимателя и бывшие члены
семьи нанимателя, продолжающие проживать в занимаемом жилом помещении.
Согласно п. 2 ст. 292
Гражданского кодекса Российской Федерации переход права собственности на
жилой дом или квартиру к
другому лицу является основанием для прекращения
права пользования жилым
помещением членами семьи
прежнего
собственника,
если иное не установлено
законом.
К бывшим членам семьи
собственника жилого помещения, отказавшимся от
участия в приватизации,
не может быть применён
пункт 2 статьи 292 ГК РФ,
так как, давая согласие на

приватизацию занимаемого
по договору социального
найма жилого помещения,
без которого она была бы
невозможна, они исходили
из того, что право пользования данным жилым помещением для них будет носить
бессрочный характер и,
следовательно, оно должно
учитываться при переходе права собственности на
жилое помещение по соответствующему основанию
к другому лицу (например,
купля-продажа, мена, дарение, рента, наследование). В силу статьи 2 Закона
Российской Федерации от
04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
граждане Российской Федерации, занимающие жилые
помещения на условиях договора социального найма
в государственном и муниципальном жилищном фонде, вправе с согласия всех
совместно
проживающих
совершеннолетних членов
семьи приобрести эти помещения в собственность на
условиях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. Из указанной правовой
нормы следует, что приватизация жилого помеще-

установлено, что ребёнок
находился там с бабушкой и
дедушкой и ещё тремя детьми. Дети и бабушка плавали
на надувном матрасе. Во
время игры матрас перевернулся, и мальчик ушёл под
воду. Дедушка незамедлительно прыгнул в водоём,
но найти внука в воде не
смог. Когда ребёнка нашли
и вытащили из пруда, была
вызвана «скорая помощь».
Спасти мальчика не удалось.
В обоих случаях следователями проведён осмотр
мест происшествий, проводятся опросы очевидцев,
устанавливаются собственники гаражного комплекса
и земельного участка, проведён осмотр территории
участка и пруда, назначены
судебно-медицинские экспертизы.
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Мужчина в «будёновке» решил
постричься в «Ашане»
По словам сотрудников
супермаркета, расположенного на привокзальной площади, у необычного посетителя было явное
расстройство психики.
Попытку постричь себе
волосы мужчина предпринял в среду, 24 июня,
около восьми часов вечера прямо в зале супермаркета и вёл себя буйно.

Охране торговой точки
пришлось вызвать сотрудников полиции, которые,
по словам очевидцев,
скрутили мужчину и потом передали его бригаде
скорой помощи.
В «Ашан» мужчина зашёл в войлочной шапке»будёновке», которую надевают в бане.
Сергей Заведеев

В Клину чуть не погиб
мотоциклист

Александр Авдеев

ния возможна только при
обязательном согласии на
приватизацию всех совершеннолетних членов семьи
нанимателя, в том числе –
бывших членов семьи нанимателя (ч. 2 ст. 69 ЖК РФ).
Каких-либо исключений для
проживающих совместно с
нанимателем членов его семьи, в том числе и для тех,
кто ранее участвовал в приватизации другого жилого
помещения, данная норма
права не устанавливает.
Таким образом, при прекращении семейных отношений с собственником
приватизированного жилого
помещения за бывшим членом семьи собственника, реализовавшим своё право на
бесплатную приватизацию,
сохраняется право пользования приватизированным
жилым помещением, так как
на приватизацию этого жилого помещения необходимо было его согласие.
Вместе с тем, сам по себе
факт наличия у лица права
пользования жилым помещением на момент его приватизации при последующем добровольном отказе
от этого права (выезд в иное
жилое помещение) не может
служить основанием для сохранения за ним права пользования жилым помещением
бессрочно.
Клинский городской
прокурор Р.Х. Саппаров

Место ДТП / ВКонтакте.
Группа «Автомобилисты Клина»
Пилот мотоцикла доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
Об этом пишет Москва.
ру со ссылкой на информацию, размещённую в
соцсети.
ДТП произошло в ходе
столкновения мотоцикла
и легкового автомобиля.
В результате мотоциклиста госпитализировали в
очень тяжёлом состоянии.
По словам очевидцев,
предположительно, у пилота травма головы и сломан таз.

Ранее сообщалось, что
28 мая примерно в 01:10
мотоцикл под управлением 32-летнего зеленоградца, проезжая территорию
Клина на высокой скорости, врезался в стоящий в
левом ряду для поворота
автомобиль УАЗ.
В результате ДТП водитель мотоцикла и его
пассажирка,
21-летняя
жительница Клина, скончались на месте.
Александр Авдеев

Профилактика ГИБДД
В июле клинский отдел
ГИБДД проведёт несколько профилактических рейдов, чтобы обнаружить
тех, кто ездит под градусом или возит детей без
детских кресел.
Тех, кто не заботится о
безопасности детей, будут выявлять 3, 10 17 и 24
июля. В эти дни сотрудники дорожной полиции будут проверять все машины
с детьми-пассажирами.

Нарушителям
грозит
штраф до 3 000 руб.
Любителей садиться за
руль в нетрезвом состоянии будут выявлять 4, 12,
18 и 25 июля. В эти дни
сотрудники ГИБДД также
будут проверять все автомобили в поисках нарушителей. Кстати, нарушители
потеряют 3 000 руб. и лишатся прав на срок от полутора до двух лет.
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ИСТОРИЯ

Промыслы Клинского уезда в XIX веке
Статья эта основана на достоверных материалах
статистических
отчётов Московской губернии, отдела
хозяйственной
статистики за
1879-1883 годы.
5 выпусков. Составители – В.
Орлов, И. Боголепов, М. Горбунова
и др.

Лес и посуда
Мы знаем (читали и слышали) о промыслах, но…
которые считались столь
незначительными (по объёмам производства) в рамках волости (не говоря уже
о губернии), что в земские
отчёты они или не попадали вовсе или упоминались
вскользь. Но это не значит,
что их не было. Ещё раз напоминаю, что речь идёт об
обследовании в конкретные годы.
Лесной промысел в той
же Круговской, богатой лесом, волости. О нём писали
так: «Круговская волость –
это местность, где перевод
от глубоко укоренившегося
лесного промысла к другим видам промышленности предстоит населению в
будущем». А в 1879 в этой
волости лесом занимались
184 человека – лесопромышленники, рабочие в
лесу и возчики. Сами они
говорили так: «У нас рабочие и возчики круговские
так сроднились с работой в
лесу, что когда не осталось
настоящей лесной работы,
стали заниматься рытьем
пеньев, когда и такой работы на месте оказалось недостаточно, то они вдарились
в однородный отхожий промысел».
Встречались упоминания
о производстве (именно о
промысле) деревянной посуды и мебели в Клинском
уезде. Но это были преимущественно волости, отошедшие в другие районы.
Но в небольших масштабах
оно было и в наших деревнях. Рукодельный крестья-

Деревянная посуда
была в каждом доме,
поэтому и в Клинском
уезде был свой деревянный промысел / фото из
архива редакции
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обувь, на руки, на голову
– моя, а когда будет дома
находиться, то носить должен всё своё. Вести себя я,
Никитин, обязуюсь честно
и добропорядочно, дурной
нравственности не иметь,
а снабжать себя всегда к
наилучшим занятиям. Он,
Сергеев, его, Никитина, за
шалости или нерадение к
мастерству может наказать,
как прилично наказание
детям, в чём и подписуемся». Всё ясно и понятно, так
ведь?

И многое другое

нин и миску для себя выдолбит из куска дерева (а
речь шла именно о такой
посуде), и лавку со столом
смастерит (это и называлось мебелью), да и вряд
ли будет покупать ложки у
мастеров-ложкарей, а также лапти, корзины, бочки,
крынки и пр.
Кожевенный промысел,
которым занимались в селе
Нудоль (там был крупный
товар), в Стешино Петровской волости было четыре
хозяина (у них товар мелкий), но Стешино сейчас
находится за пределами
района. В Стешино же был
заводик по производству
войлока для обивки дверей и штукатурных работ.
Сапоговалянием в уезде
занимались немного, в Петровской волости это всего
две деревни – Трёхденево
и Крупенино. Овчинным
промыслом занимались в
форме местного и отхожего
в Троицкой, Соголевской,
Круговской и Петровской
волостях, – всего 10 человек.

Очешный
промысел
Интересен очешный промысел, то есть производство очков. Правда, в уезде делали только оправы,
в других же ещё и стёкла
обтачивали. Пошёл он из
деревни Слободы Трёхденевской волости и возник
годах в 1830-х. Слободской
крестьянин якобы обучился ему в Петербурге и привёз на родину. Крестьяне
из Трёхденева, Борщёва,

Микляева, Слободы, Бортниково, Ватолино занимались этим промыслом очень
основательно. К примеру,
в деревне Ватолино было
18 владельцев, в Бортниково – 23 владельца (40
работающих).
Промысел
замечательный: не требует больших пространств и
непрерывности процесса,
сложного и дорогого оборудования, не приносит
особого вреда здоровью.
То есть заниматься им можно в той же избе, где живёт
семья. Мы, конечно, представляем себе, как рубят
лес, выращивают огурцы,
дубят шкуры, осаждают
крахмал и проч. А вот с
оправами непонятно.
Знаете, как делались
оправы? Проволоку расковывали в узкую пластинку, которая потом получала
форму желобка, в него потом вставят стёкла. К ним
приваривали жеребийки,
к которым прикрепляли
заушники. Потом приваривался носочник. Всё это
начисто опиливалось, железные оправы лудились, а
медные «подсинялись» на
раскалённых углях. Ну вот,
теперь мы жеребийку с жеребцом не спутаем и лошадку так не назовём.
Дошёл до нас… письменный контракт на обучение:
«1876 года, января 1-го дня
мы, нижеподписавшиеся
Московской губ. Клинскаго
уезда, Трёхденевской волости, д. Ватолиной Анна
Григорьева с деверем своим Андрианом Сергеевым
написали cиe условие в
том, что я, Григорьева, отдала ему, Сергееву, своего

сына, Никиту Никитина, в
ученье очешному мастерству впредь на три года, на
таком основании, что он,
Никитин, в продолжении
означенного срока с Пасхи
и до октября 1-го числа может заниматься своими домашними и крестьянскими
делами, без вычета в продолжении летнего времени.
Обязуюсь я, Никитин, ему,
Сергееву, выжить три недели, когда мне, Никитину,
будет свободно; и когда я,
Никитин, не выберу свободного времени, то обязан отжить после срока. Я,
Сергеев, обязуюсь, когда
он, Никитин, будет находиться у меня, то одежда,

Были кровельщики, работающие «от Святой до
осенних заговен», – всего 3
человека. Женщины наши,
как везде, и кружева плели,
и вязали, и вышивали, но
немного, преимущественно
для себя. Что касается нашего уезда, то речи о такой
промысловой деятельности
не шло, и в отчёты наши мастерицы не попали. По поводу ткачества: 10% населения губернии занималось
им. В 1843 году у нас было
26 бумажных фабрик, а к
1871 году – уже 30 бумажных и 9 шерстяных. Речь
идёт о надомницах, в избах
которых были установлены
ткацкие станы, и ткали они,
не отрываясь от собственного хозяйства. Но эти территории сегодня отошли к
Волоколамскому району.
Интересны отчёты по этим
промыслам: там и название рисунков (бровочки,
вьюнчики, глазочки), а уж
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перечисление типов тканей
– это особый язык. Слышали про такие: демикотонь,
жеспе, киргизина, казинет,
мозамбик, барежь, молетонь? Если только в русской
классике такие слова попадутся.
В различных краеведческих материалах, связанных с Д.И. Менделеевым,
мелькали сведения о том,
что в Борщёве производили
сапоги, в Теренино – кружева, в Овсянниково и Дурасово – расписные шторы,
в Боблово – щётки из конского волоса, в Борщёвских
местах – гребни из кости.
Упоминались гармоники и
фуражки. Изготавливали
где-то вожжи, шлеи, хомуты
и прочее-прочее. Не удивительно, наверняка так оно и
было, ведь российский крестьянин умел делать почти
всё сам и делал, но говорить
в этом случае о масштабных
промыслах вряд ли возможно. Или возникли они несколько позже, и потому в
отчёты 1880-х не попали.
Но существовали ещё
промыслы, мало изученные,
о чём тоже упоминается в
отчётах. Например, молочное производство, изготовление продуктов на основе
молока и их продажа. Или
отхожий женский промысел
– кухарки, няньки… «Процветал в Клину промысел
«воспитание детей из воспитательных домов», о чём
так и писалось в отчётах,
мол, «были такие промыслы, но плохо изучены».
Татьяна Кочеткова

Вот примерно такие очки и делали в Клинском уезде
/ фото из личного архива автора
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В АРЕНДУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

работ большой опыт грРФ
Татьяна,89637716380

■ РЕМОНТ квартир каче330 кв. м., под склад или производство ственно недорого. Виктор.
8926-337-42-90

ПОМЕЩЕНИЕ
8-926-586-59-55
АВТО

óñëóãè

■ ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8-962-907-52-66
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì
■ АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

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

■ РЕМОНТ квартир. Внутренние
и внешние отделочные работы
любого уровня. Большой опыт
и качество. 8-963-154-11-22
Вячеслав
■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37

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

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

2-70-15
УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
■ РЕМОНТ установка стиральных
и посудомоечных машин 8-903013-07-15

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо■ СКАШИВАНИЕ травы любой
сти 8-926-227-66-10
сложности - опиловка 8-963■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
770-24-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì
■ 1К.КВ р-н вокз.
соб.9165307831
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8 916-562-44-40

■ УТЕРЯН диплом СГПТУ №3 на
имя Минаев Алексей Александрович т. 8-915-493-28-60
■ УТЕРЯНЫ документы на имя
Куликова Сергея Николаевича.
Просьба позвонить по т. 8919995-2115 за вознаграждение

КУПЛЮ
УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДИВАН новый книжка ц. - 5т.р. самовывоз
т. 8926-126-5859

в медицинский центр

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

■ В КАФЕ повар-мангальщик.
т. 8903-523-86-16
■ В ОТЕЛЬ требуется женщина для приготовления обедов и ужинов. Требование:
умение хорошо готовить.
Можно без спецобразования.
График и з/п при собеседовании. Т. 8495-980-11-33,
8496-24-90-100,
8919-760-98-35
■ ВОДИТЕЛЬ кат «С»
т.89262622967
■ 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
■ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ секретарь для работы в д/
саду, з/плата 15000руб.
т. 8964-634-44-81
ЗАКРОЙЩИК швеи
т.89647894540
■ ЗАМЕРЩИКИ металлических
дверей, т. 8925-589-74-88
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
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ НА ПИЩЕБЛОК Клинской
горбольницы ПОВАР, г/р. 2/2,
з/п 25 т.р. т.89032899470
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
т. 8-916-653-95-99
■ ПРИГЛАШАЕМ на работу в химчистку «Диана»:
водителя-приемщика, сервисменеджера, финансового
контролера, работницу в

Клинская Неделя

требуются
стиральный цех, гладильщицу, т. 8-903-011-47-67,
849624-2-15-79
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8925-589-74-88
СВАРЩИКИ на двери,
т. 8-916-653-95-99
■ СВАРЩИКИ на п/автомат
оформление по ТКРФ гражд.
РФ 89099987797
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СТОРОЖ в СНТ. График 2/4.
З/п договорная, есть подработка. 8-977-589-07-44
Александр
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.
■ 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. 8-916-040-50-07
■ ТРЕБУЮТСЯ на производство
термист зп 30 тр .89263632992

•ОПЕРАЦИОННЫЕ
•ПРОЦЕДУРНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ
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ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

- ШВЕИ
- УЧЕНИЦА
ШВЕИ

з/п от 40 000 р.
8(967)287-80-88 8(910)426-24-16
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
компании граждане РФ.
8925-589-74-88
■ ШВЕИ с опытом работы.
Оплата труда сдельная от
30000-45000р. график обговаривается индивидуально. От
вас требуется: аккуратность,
ответственность. Желание
работать и зарабатывать.
Светлый цех полностью оборудованный для комфортной
работы, з/п без задержек 2
раза в месяц, дружный кол-

лектив. 8925-768-37-96 Ирина
(если тел. не отвечает пишите
на WhatsAapp
■ ШВЕЯ на пошив штор.
Жилье предоставляем,
т. 8916-731-85-79
■ ЭЛЕКТРИК з/п 70т.р.
опыт работы от 3-х лет,
г/р с 9-18ч. Клинский р-н,
Нарынка,89672760606

nedelka-klin.ru
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Клинская Неделя

МНЕНИЕ

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

25 (865) 2 июля 2020г.

nedelka-klin.ru

В какой стране гостил Джельсомино?
мало ли кто не по одному
бюллетеню у нас вбрасывал и вбрасывает! Но зачем
об этом громко говорить и
тем более – показывать?
Сделал дело – сиди и не
мяукай! Если ты не собака.
Ой, я, кажется, опять реальность со старой сказкой
попутал. Но, согласитесь,
иногда трудно этого не сделать. Когда разговариваешь
с людьми и слышишь одно,
но включаешь телевизор,
а оттуда слышишь прямо
противоположное. И вроде
бы передача называется не
«Образцовый лжец»…
Предварительные результаты, озвученные ВЦИОМом
(пишу я это в главный день
голосования), удивляли,
ведь кого я ни спрашивал,
особого желания принять
участие в голосовании по
поправкам никто не высказывал. А к урнам (если
верить этим социологам)
рванулись, как… Как в
магазины, только что открывшиеся после карантина! Я даже побоялся идти:
а вдруг с моим приходом
явка перевалит за 100%.
Будет как-то неудобно…
А уж сколько проголосо-

вало «за»!.. Возникло даже
сомнение: «А эти цифры,
что объявил ВЦИОМ, – это
всё-таки результат «экзитполов» или же «техническое задание» для территориальных избиркомов?
Нет, трудно сомневаться в том, что огромное
количество
образцовых
зрителей образцовых телепрограмм искренне пошли
голосовать за какую-то из
понравившихся им поправок, без которых они, как
почтальон Печкин без велосипеда, были и злыми, и
нервными, и несчастными.
Ведь поправок в Конституцию российскую больше,
чем статей в конституции
американской. О каких-то
из них говорят много, про
какие-то стараются лишний
раз не напоминать (чуть
было не написал «почемуто»…). Но голосовать за
них надо было непременно
«оптом». Что несколько напомнило Советский Союз.
Не тот, по которому мы часто ностальгируем – с бесплатными медициной и образованием, с выходом на
пенсию на пять лет раньше,
с уверенностью в завтраш-

нем дне. Нет. Другие его
«нюансы» вспоминаются.
Например, торговля «с нагрузкой» из просроченных
или никому не нужных
товаров или «комплексные обеды». Любишь ты,
например, язык. Не тот,
когда-то великий и могучий, но с годами, видимо,
ослабший и нуждающийся
теперь в конституционной
поправке, как в витаминах
и лекарствах. Не тот, за
который так долго и томно
«топил» актёр Безруков, а
язык – говяжий. С хреном.
А тебе вместе с ним суют
давно прокисшие щи... Не
хочешь платить за щи? Так
хрен тебе, а не язык!
В общем, если и хочется
жить как в сказке, то не как
в той, о которой почему-то
вспомнилось. Там волшебный голос Джельсомино
помог избавить волшебную
страну от накрывшей её
лжи. Помогут ли наши голоса изменить то, что нас,
мягко говоря, не очень
устраивает? В Конституции
ли, но главное – в нашей
жизни…

ЦИФРЫ РОССИИ: КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

хозяйств одиноких матерей с
детьми; 1,7% – отцов с детьми; еще 5,6% составляют
домохозяйства родителейодиночек с родственниками и не родственниками;
3,3% – домохозяйства из
двух и более супружеских
пар с детьми и без детей, с
прочими родственниками
или не родственниками или
без них. Прочие домохозяйства составляют 9,7% (как
правило, бабушки с внуками, братья и (или) сестры,
студенты, снимающие совместно жилье и частично
объединяющие денежные
средства для общего ведения хозяйства).
Знание числа, размеров
и структуры домохозяйств
дает важную информацию
для принятия решений в
социальной сфере, в том
числе для прогнозирования
потребностей в социальной
поддержке, оценке нагрузки на социальные институты.
Актуализированные данные о числе и структуре
российских домохозяйств
будут получены после про-

ведения
Всероссийской
переписи населения. Ранее
планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с
1 по 31 октября 2020 года.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией
в стране Росстат выступил
с предложением перенести
ее на 2021 год.
Всероссийская
перепись населения пройдет с
применением
цифровых
технологий. Главным нововведением
предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного
листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным
программным
обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Алексей Сокольский,
колумнист

У итальянского писателя
Джанни Родари, помимо самой популярной его сказки
про Чиполлино, была ещё
одна довольно известная,
но ныне подзабытая. Называлась она «Джельсомино в Стране лжецов». Там
все жители государства, в
которое попал герой, законодательно были обязаны
говорить исключительно
неправду, а главная газета
даже так и называлась –
«Образцовый лжец». И о
чём бы она ни писала, всё
в ней было именно тем, что
сейчас называется словом
«фейк». Все «факты», если
можно их так назвать, были
извращены и передёрнуты.
Но все жители страны к
этому как-то привыкли и
думали, что по-другому и
быть не может, и не должно. Тем более что говорить

Последняя перепись населения зафиксировала в
России 54,6 млн частных
домохозяйств. С этим словом мы ещё встретимся в
переписных листах предстоящей
Всероссийской
переписи населения. В
преддверии Дня России Медиаофис ВПН-2020 продолжает знакомить с главными
цифрами страны. Рассказываем о российских домохозяйствах и о том, почему
важно знать, сколько их и
какие они.
По данным ООН, средний
размер домохозяйства в
разных странах мира составляет от 2 до 8 человек.
Средний размер домохозяйства в России, по данным переписи 2010 года,
составлял 2,6 человека и
мало отличался от размеров домохозяйств в развитых странах: в США (2,6) и
в среднем по Европейскому
союзу (2,4). Интересно,
что на протяжении всех

правду – запрещено. Такой уж в этой стране был
«основной закон». Даже
кошки там лаяли, а собаки
– мяукали. Когда я читал
эту книгу в детстве, мне
подобное «государственное устройство» казалось
уж слишком неправдоподобным…
К чему это я вдруг вспомнил? Может, потому что
главный герой этой сказки
обладал уникальным голосом? Правда, не всегда
умел им правильно пользоваться…
У каждого из нас тоже
есть голос. И мы вроде как
тоже должны были этими
голосами воспользоваться
на «волеизъявлении» по
поправкам в Конституцию.
Без которых – если верить
официальным
газетам,
«главным» телеканалам и
выступающим там ЛОМам
(«лидерам общественного мнения») – будет хуже,
чем с коронавирусом.
Нормальному человеку
хочется, чтобы его голос
был услышан. Чтобы его
не заглушил, например, гул
машины. В том числе машины административной. А то,

переписей населения во
времена СССР единицей наблюдения являлась семья
– общность совместно проживающих людей, связанных родством, свойством,
общим бюджетом. В связи
с изменением жилищных
условий населения, родственных связей проживающих совместно людей
начиная с Всероссийской
переписи населения 2002
года в качестве единицы
наблюдения выбрано домохозяйство.
Под домохозяйством в
статистике
понимается
группа людей, проживающих в одном жилом помещении, совместно обеспечивающих себя пищей
и всем необходимым для
жизни, полностью или частично объединяющих для
этого свои средства. В отличие от семьи частное домохозяйство может включать не родственников и
состоять из одного челове-

что этот механизм заводится, не замечали, кажется,
только в Центризбиркоме.
Загадка для учёных: почему работники бюджетных
организаций в столице, да
и не только, как киты на
берег – добровольно, естественно – массово кинулись открепляться от своих
избирательных участков
и закрепляться на других?
Ведь голосование растянулось на столько дней и
на столько «площадок»,
что отдать свой голос при
желании мог не только самый ленивый, но и самый
трудолюбивый, самый занятый. Причём, даже не по
одному разу…
Журналист Павел Лобков
так и сделал. Он с легкостью
смог проголосовать дважды и рассказал об этом. Его
поступок глава Центризбиркома назвала провокацией. Другая россиянка,
проживающая в Израиле,
рекорд журналиста побила и проголосовала уже
трижды. Заместитель председателя ЦИК предсказал
ей «длительные контакты
со Следственным комитетом»… Действительно, да

ка. Статистики учитывают
также коллективные домохозяйства (казармы, дома
престарелых, монастыри и
пр.) и домохозяйства бездомных.
В данных о домохозяйствах отражаются все важнейшие демографические
процессы: рождаемость,
смертность,
брачность,
разводимость, миграции и
др. Число и состав домохозяйств зависят от многих
социальных и экономических факторов и могут рассматриваться в качестве
показателя уровня развития страны и отдельных ее
регионов.
Среди субъектов Российской Федерации самый
высокий средний размер
домохозяйства отмечается в республиках СевероКавказского федерального
округа (от 6,0 человека в
Республике Ингушетия до
3,4 человека в Республике
Северная Осетия – Алания),

а также в Республике Тыва
(3,4 человека). В этих регионах наблюдается высокая рождаемость и распространены домохозяйства,
состоящие из нескольких
супружеских пар и (или)
нескольких поколений родственников.
Самые низкие средние
размеры
домохозяйства
– в Магаданской области
(2,2 человека), а также в
Ивановской, Смоленской,
Ярославской, Мурманской,
Новгородской, Псковской
областях, Республике Карелия, Камчатском крае
и Чукотском автономном
округе (2,3 человека).
Как правило, домохозяйство образует одна супружеская пара с детьми
или без них, с родственниками или без. Такой состав характерен для 65,9%
российских домохозяйств,
состоящих из двух и более
человек. Кроме того, 13,8%
приходится на долю домо-

Алексей Сокольский
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ХОККЕЙ

Игорь Гераськин: «Были
приглашения из топовых
клубов»

Игорь Гераськин / фото severstalclub.ru

За разные клубы КХЛ (в основном московские) болеют наши
местные любители хоккея. Но
все они испытывают определенную симпатию к череповецкой
«Северстали». Ведь за эту команду выступает клинчанин Игорь
Гераськин. Недавно Игорь стал
героем выпуска YobTube–канала
HockeyFrenzy, где поведал много интересного о своей жизни.
Предлагаем вашему вниманию
избранные фрагменты состоявшегося разговора.
- На сайтах, в справочниках
твой рост варьируется от 165

см до 168 см. Какой рост у тебя
на самом деле?
- Примерно 169-170.
- Наверняка тебе тренеры
говорили, ребята подкалывали, что ты маленький и ничего
в хоккее не добьёшься. Как ты
с этим справлялся?
- Никто из тренеров ничего
такого не говорил. Просто они
предупреждали, что мне будет
труднее пробиться.
- В этом году ты стал лучшим
бомбардиром череповецкой
«Северстали». Как так получилось?

- Удавалось забивать. Спасибо
партнёрам. Конечно, очень важно тренерское доверие. Я получал достаточно игрового времени. Играл и в большинстве, и в
меньшинстве.
- Ты играешь очень длинной
клюшкой. Почему?
- Во-первых, мне просто удобно так играть. Во-вторых, руки
не особо длинные, и клюшка как
бы компенсирует это.
- Как играется под руководством Разина? Это один
из самых жёстких тренеров
в стране, может обругать последними словами.
- На эмоциях можно всё что
угодно сказать. Конкретно на
себе я давления от него не ощущал.
- У тебя по-прежнему агент
– Черных, который представляет и интересы Панарина в
России?
- Да.
- Он тебя начал вести в 2015
году. И ты сразу же попал в
молодёжку «Атланта». Потом
в сборную U-18. Дальше тебя
выбрали на драфте КХЛ на
«Ярмарке талантов».
- Меня в работе с агентом всё
устраивает. Всё классно.
- Расскажи про переход из
молодёжного хоккея во взрослый. Ты, по сути, пропустил
этап Высшей хоккейной лиги.
- Понятно, что КХЛ – совсем
другой уровень. Высокие скорости, люди мощнее, физически
сильнее. Со временем на сборах
вкатился. Мне казалось, что уже
соответствую этому уровню.
Ждал своего шанса, чтобы дебютировать в КХЛ. И всё-таки
дождался.
- Два года тому назад ты
играл в «Матче всех звёзд».
Расскажи об этом. «Трясогузку» словил?
- «Трясогузку» я словил, когда
на арену приехал и всех звёзд
увидел. В раздевалку зашёл,
старался ничего лишнего не говорить. А потом всё как-то пошло.
- Старички-ветераны как
себя вели, здоровались с тобой?
- Все здоровались. Мозякина
я видел на площадке вживую,
когда он ещё за «Атлант» играл.
А сейчас я сижу в раздевалке в

метре от него.
- Ты одну игру был капитаном «Северстали», чуть ли не
самым молодым в лиге. А твоим кумиром в детстве являлся Павел Дацюк. И когда тебе
сделали капитанскую нашивку, капитаном соперника был
Дацюк. С каким чувством ты
пожимал ему руку?
- Это было нечто. Мы когда на
арену приехали, я ни о чём не подозревал. Только перед выездом
узнал, что Юра Трубачёв играть
не будет. Я прибыл как на рядовой матч, клюшки готовил, кофе
попил. И тут директор клуба подошёл. Он говорит: посмотри на
майку. Я гляжу: на ней буква «C».
И тут у меня ступор наступил.
- Я так понимаю, одна из твоих самых больших последних
покупок – машина BMW 3-й
серии. Если не секрет, сколько
она стоит?
- Почти три. Я особо на самом
деле за машинами не слежу. Просто BMW нравится мне, я и взял.
-Ты этим летом подписал
новый контракт с «Северсталью». Он намного больше, чем
прошлый?
- Да.
- Давай я буду называть
вещи, а ты скажешь: можешь
ли ты их себе позволить в месяц. Например, Volkswagen
Polo?
- А сколько он стоит?
- Тысяч 500-700.
- Могу.
- Половину от твоей новой
машины?
- Нет.
- Ты так лестно отзываешься
о Череповце. Там не скучно? В
городе очень много заводов.
- Мне нравится. Спокойный город. Ни суеты, ни пробок. Хорошие люди. А заводы, в основном,
за городом.
- Какие клубы, кроме «Северстали», тебе ещё предлагали контракт?
- Я не хотел бы озвучивать.
Были варианты, даже из топовых
клубов. Но я сразу сказал, что
хочу остаться в «Северстали», и
мы очень быстро договорились.
- У тебя есть девушка, давно
встречаетесь?
- Года два, наверное.
- Вам в «Северстали» уже
сказали, когда будет первый
сбор?
- Ориентировочно 8-10 июля у
нас медосмотр. 14 июля уезжаем
на сбор. Сначала планировали в
Финляндию. Но в связи с коронавирусом заграницу отменили. Будем готовиться сначала в
Ижевске, потом в Долгопрудном.
В ходе выпуска к разговору
подключилась мама хоккеиста –
Светлана.
- Вы помните, как привели
Игоря на хоккей?

- Конечно, помню. Игорь любил гулять на улице, но как-то
без дела. И вот сосед мне говорит: мальчишка у тебя спортивный, отдай его в секцию. И действительно, он в 5 лет в футбол
играл с пацанами, которые на
три года его старше. Я начала
обзванивать все секции в Клину.
Хотела отдать его на плавание,
сказали: рано. В футбол – та же
история.
Для пятилетнего ребёнка выбор стоял между хоккеем и каратэ. Я предложила пойти ему
в хоккей. У нас только-только
открылся Ледовый дворец имени Харламова. Игорь упёрся и
сказал: я не пойду в хоккей.
Ну, тогда бездельничать нечего,
пора заниматься делом, пойдёшь
в каратэ. Отдала его в секцию.
Постольку-поскольку я работала
в Москве, рано уезжала, поздно
возвращалась, у него была няня.
Она отводила Игоря в садик и на
каратэ. Потом я стала замечать,
что что-то не то. Они, оказывается, с няней сговорились и прогуливать начали. У меня состоялся
серьёзный разговор с Игорем.
Он говорит: мне не нравится. А
прошло полгода всего. Ну, давай
попробуем всё-таки хоккей. Хватило нам одной тренировки. Он,
как только вышел на лёд, сразу
заразился, глаза загорелись.
- Когда вы поняли, что ваш
сын – перспективный спортсмен и надо идти по этому
пути?
- Не было такого. После трёх
лет занятий я просто видела,
что он живёт хоккеем. Я считаю,
что любой родитель должен всячески помогать своему ребёнку
обрести себя. Поэтому мы решились на переезд в Мытищи. Мне,
как и ему, очень хотелось, чтобы
всё получилось. Очень тяжело
было жить в чужом городе. И материально, и морально по первости. Я срывалась: всё уезжаем!
Но потом приходила в чувство,
понимала, что хоккей значит для
Игоря очень много, и всё возвращалось на круги своя. Слава
богу, мы всё прошли, и сейчас
всё замечательно!

Больше новостей
читайте здесь!
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Змеиная опасность

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
В этом сезоне в окрестностях Клина и Высоковска жители и дачники
замечают небывало большое количество змей. Сообщения о таком количестве змей и их активности
приходят со всего округа.
И если для человека эти
пресмыкающиеся относительно безопасны, так
как стремятся избежать
встречи, то опасность для
собак и кошек весьма высока.
Домашние
питомцы,
как правило, не знают,
что змеи опасны, и могут
решить поиграть с этими
странными созданиями. К
тому же, если человек во
время ходьбы в буквальном
смысле сотрясает землю,
оповещая рептилий о своём приближении, то вибрация от собак минимальна.
А кошки вообще, кажется,
ничего не сотрясают, и в
этом их проблема. Змеи не
чувствуют вибрации и никуда не уползают, поэтому,

когда перед ними внезапно
появляется кошка, могут
атаковать.
Надо начинать беспокоиться в том случае, если ваш
пёс вдруг начал скулить и
кататься по земле, хрипеть
или рычать, его движения стали прерывистыми
и тяжёлыми. Внимательно
осмотрите друга. Если вы
найдёте на лапе, шее или
животе две красных точки,
вероятнее всего, это змеиный укус. В любом случае
надо скорее обратиться к
ветеринару.
Помните, что таксы и
другие охотничьи собаки,
метисы более устойчивы к
укусам и в некоторых случаях могут сами оправиться от последствий неприятной встречи. Чаще всех от
укусов страдают собаки с
гладкой натянутой кожей.
Укушенного необходимо
зафиксировать и как можно быстрее доставить в
ближайшую ветеринарную
клинику.

Тел. 8-925-801-94-41

Автоуслуги

БОЛЬШОЙ СКАНВОРД
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Ответы на сканворд из номера 24
По горизонтали:
Хроникёр, Шопен, Елисей, Синод, Градус, Кактус, Прикол, Конфета, Мелочь,
Личико, Унос, Херес, Паскаль, Завеса, Самовар, Трос, Носок, Крестница, Какао,
Грек, Ватсон, Ясли, Жучок, Лог, Бравада, Ворох, Улей, Билан, Врач, Сани, Днище,
Каток, Инна, Изюм, Сенокос, Гриф, Горе, Тракт, Говор, Трюмо, Уралмаш, Оплот,
Бок, Озеро, Вика, Уэллс, Орион, Нил, Вес, Ляжка, Дань, Аравийский.

По вертикали:
Насыпь, Кондитерская, Редколесье, Риск, Зебу, Шурин, Подмена, Настасья,
Оптимизм, Алиса, Трико, Скопа, Фук, Тол, Ловкость, Частокол, Ареал, Арканов,
Мэтр, Вжик, Ростовщица, Сгиб, Непал, Викинг, Свинопас, Кай, Жаба, Чили, Горнист, Ручка, Вектор, Хрен, Индиго, Скиф, Бюро, Нутро, Зов, Меркурий, Евразия,
Обморок, Гул, Ива, Рутина, Кубань, Опора, Акула, Молва, Шасси, Овод, Лев.
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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 доставки

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.

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

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.

iGooods заказ внимательно
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, овощи-фрукты
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.
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Заказ расфасовывается 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 рас-
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считана на сайте iGooods.
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.

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственnedelka-klin.ru
ность несут рекламодатели.
Мнение автора может не совподать с позицией
редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.Перепечатка
материалов только с разрешения редакции. Цена свободная.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

