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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
В подмосковном Солнечногорске, как 
и во всей стране, начинается первый 
этап проведения единого госэкзаме-
на. Более 200 одиннадцатиклассников 
муниципалитета вновь сели за парты, 
чтобы сдать по выбору географию, ли-
тературу или информатику. Результаты 
по этим предметам школьники смогут 
узнать не позднее 17 июля. 
 В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой в этом году пун-
кты проведения экзаменов оснастили 
всем необходимым — санитайзерами 
для дезинфекции рук, масками и пер-
чатками.

РЖД ввели новый дизайн бланка 
электронного билета.
В пресс-службе РЖД уточнили, что 
пока с новым бланком можно озна-
комиться при покупке в приложении, 
чуть позже такая возможность появит-
ся и при приобретении билета через 
сайт.
Новый билет будет максимально по-
нятным, функциональным и персона-
лизированным. На новом бланке более 
крупным шрифтом написаны номера 
поезда, вагона и места, а также вре-
мя, дата и станция отправления. Ука-
зан адрес вокзала, даже ближайшая 
станция метро, часовой пояс, время в 
пути.

В ближайшие выходные в подмо-
сковных парках и скверах появятся 
почти 100 библиотечных точек под 
открытым небом, об этом сообщает 
пресс-служба Министерства культуры 
Московской области.
«Здесь будут выдавать и принимать 
книги и проводить мастер-классы для 
групп до 12 человек», - отмечается 
пресс-службой.
С 1 июля все библиотеки Московской 
области открыты для читателей. Теперь 
можно просто прийти в библиотеку 
и пользоваться книгами, журналами, 
интернетом и её электронными ресур-
сами.
Читателям нужно носить защитную 
маску и соблюдать социальную дис-
танцию. В библиотеках сохраняются 
повышенные требования к санитарной 
безопасности, регулярно обрабатыва-
ются пространство и книги. 

Четверть тонны 
полезного пластика 
переработают в Клину

Сколько стоит 
борщевик

Результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ

Сбор пластика для его 
переработки осущест-
вляется волонтёрами в 
рамках всероссийского 
проекта «Добрые кры-
шечки».

В городском округе 
Клин проект идёт уже 
не первый год. В зада-
чу участников неогра-
ниченной по времени 
акции входит организа-
ция сбора крышек кон-
кретной маркировки от 
пластиковых ёмкостей 
для пищевых продук-
тов, которые потом от-
возятся на специализи-
рованные предприятия 
по переработке пласти-
ка. Вырученные от их 

переработки средства 
направляются в благо-
творительный Фонд 
«Волонтеры в помощь 
детям-сиротам».

В июне этого года 
экологами-активистами 
проекта было собрано 
255,5 кг крышек. Эти 
более чем четверть тон-
ны полезного пластика 
доставлены на про-
изводство «Экопласт 
Регион», которое на-
ходится на территории 
населённого пункта 
Жилсектор (Клин-9).

Анастасия Заплет-
нюк, клинский коорди-
натор проекта «Добрые 
крышечки»:

- Вес отправленных 
крышек в этой очеред-
ной партии небольшой. 
Это связано с тем, что 
несколько месяцев 
клинчане, как и вся 
страна, находились 
в строгих карантин-
ных рамках - в режиме 
ограничения выхода из 
дома. Также сказались 
спад продаж из-за за-
крытия точек торговли и 
покупательной способ-
ности. Но после снятия 
ограничительных мер, 
сбор и доставка крышек 
начинается в обычном 
для нас режиме.

Как говорит Анаста-
сия Заплетнюк, уже 

В круглую сумму были 
оценены заросли опасного 
сорняка на территории го-
родского округа Клин.

На основании земельно-
го законодательства соб-
ственнику восьми гектаров 
земли сельхозназначения 
за непроведение борьбы с 
борщевиком Сосновского 
был предъявлен штраф на 
миллион рублей. Об этом 
сообщает министерство 
имущественных отношений 
Московской области. Мил-
лионный штраф был выпи-
сан правообладателю зем-
ли, как юридическому лицу. 
Согласно статье 6.11 КоАП 
МО, штрафы за непроведе-
ние мер по борьбе с борще-
виком для физических лиц 
составляют от 2 до 5 тыс. 
руб., для должностных лиц 
- от 20 до 50 тыс. руб., а для 
юрлиц - от 150 тыс. руб. до 
1 млн. руб.

Как передаёт министер-
ство, владелец земельного 
участка штраф уже оплатил. 

«Правообладатели сель-
хозземель должны исполь-
зовать землю по назначению 
- возделывать, выращивать 
на ней сельскохозяйствен-
ные культуры, использовать 
для выпаса скота, стро-
ить фермы - осуществлять 
сельскохозяйственное про-
изводство, чтобы помочь 
развитию сельского хозяй-
ства в регионе. Именно с 
этой целью налог и аренда 
земель сельхозназначе-
ния гораздо ниже, чем для 
земель других категорий. 
Правообладатели таких 
земель должны также сле-
дить за своими участками, 
применять меры по защите 
и сохранению почв. Если 
этого не происходит, то мы 
получаем заросли кустов и 
травы, плантации борщеви-
ка или стихийные свалки на 
землях, которые могут да-
вать урожай. Такие случаи 
и выявляет муниципаль-
ный земельный контроль. 
Штраф в данной работе – 
это средство подтолкнуть 
владельцев земель к добро-
совестному исполнению 
обязанностей. К сожале-
нию, данный рычаг воздей-
ствия оказывается зачастую 
наиболее действенным ар-
гументом в пользу соблю-
дения закона», - сказала 
министр имущественных 
отношений Московской об-
ласти Наталья Адигамова.

Сергей Заведеев
 

За внесение из-
менений в Основной 
закон проголосовали 
77,92% избирателей, 
против — 21,27%.

Самое большое чис-
ло голосов за поправ-
ки были в Чечне — за 
внесение изменений 
проголосовали 97,92% 
участников, против 
— 1,94%. Менее всех 
других регионов за 
поправки в Консти-
туцию проголосовали 
в Ненецком автоном-
ном округе: против - 
53,98% избирателей 
НАО, за - 45,01% жи-
телей округа. 

В Московской об-
ласти 78,96% участ-

ников голосования 
поддержали внесение 
поправок в Конститу-
цию России, 20,12% 
избирателей голосо-
вали против.

В городском округе 
Клин за внесение по-
правок в Конститу-
цию проголосовали  
81,61% избирателей, 
против - 17,87 %. По 
данным территори-
альной избиратель-
ной комиссии Клина, 
в городском округе 
были открыты 93 по-
стоянных избиратель-
ных участка и один 
временный.

Также проголосо-
вать можно было и на 

улице – на внутрид-
воровой территории. 
Как было сказано в 
клинской ТИК, в го-
роде таких площадок 
насчитывалось три: 
микрорайон «Новый 
Клин», проезд Котов-
ского и в районе ули-
цы Профсоюзной.

Голосование по из-
менениям в Консти-
туцию РФ проходило 
семь дней. Предва-
рительный период - с 
25 по 30 июня,  день 
Общероссийского го-
лосования  - 1 июля.

Александр 
Зверевский

сейчас клинское отделе-
ние участников проекта 
нуждается в большем чис-
ле волонтёров.

На сегодняшний день 
сеть точек сбора крышек 
(около 30 точек без учета 
школ, лицеев, гимназий и 
дошкольных учреждений) 
охватывает практический 
весь Клин и Высоковск. 
Самые крупные места сбо-
ра:

ТЦ «Континент» Клин • 
ул.Гагарина д.8
Высоковский акваклуб • 
им. И.И.Рыбина Высо-
ковск ул. Владыкина д. 
19
Батутный центр «AERO • 
PARK» мкр. Майданово 
9в
Парк культуры и отдыха • 
«Сестрорецкий»
ЗАО Водоканал г.Клин • 
Ленинградское шоссе 
д. 53а
Клинский комплексный • 
центр социального об-
служивания населения 
г. Клин ул. Дурыманова 
д.2а
«Рекит Бенкизер Клин» • 
ул.Терешковой д.1 (для 
сотрудников).

Крышки должны быть 
чистыми, с маркировкой 
«2», «02» внутри крышеч-
ки в треугольнике из стре-
лок. Также на крышечках 
может быть надпись РЕ, 
РЕНD или НDРЕ.

Александр Авдеев

В городском 
округе Клин 
за внесение 
поправок в 

Конституцию 
проголосо-

вали  81,61% 
избирате-

лей, против 
- 17,87 %

?

«Добрые крышкечки» / фото редакции
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ МОСКВА  КЛИН  МОСКВА

9  16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

НА МОСКВУ

9 июля
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6607 отправлением в 11:08 – отменён
Ласточка №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 17:13
Ласточка №7919 отправлением в 16:45 – от-
правится в 16:44
Ласточка №7323 отправлением в 17:17 – от-
менён

11,12 июля
№6521 отправлением в 12:51 – отменены 
ост.: Малино, Фирсановская, Подрезково, 
Новоподрезково, Молжаниново, Левобе-
режная
№6609 отправлением в 13:08 – отменены 
ост.: Фирсановская, Подрезково, Новопод-
резково, Левобережная
№6713 отправлением в 13:19 – отменены 
ост.: Фирсановская, Подрезково, Новопод-
резково, Молжаниново, Левобережная
Ласточка №7321 отправлением в 13:35 – от-
правится в 13:38
Ласточка №7913 отправлением в 13:42 – от-
правится в 13:55

13 июля
№6519 отправлением в 10:50 – отменены 
ост.: Малино, Фирсановская, Подрезково, 
Новоподрезково, Молжаниново, Левобе-
режная
№6607 отправлением в 11:08 – отменён
№6711 отправлением в 11:18 – отменены 
ост.: Фирсановская, Подрезково, Новопод-
резково, Молжаниново, Левобережная
Ласточка №7109 отправлением в 11:41 – от-
правится в 15:11
Ласточка №7301 отправлением в 11:57 – от-
правится в 15:03
Ласточка №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 12:46
Ласточка №7303 отправлением в 15:12 – от-
менён

14 июля
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6607 отправлением в 11:08 – отменён
Ласточка №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 17:13
Ласточка №7919 отправлением в 16:45 – от-
правится в 16:44
Ласточка №7323 отправлением в 17:17 – от-
менён

15 июля
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6607 отправлением в 11:08 – отменён
№6711 отправлением в 11:18 – отменены 
ост.: Фирсановская, Подрезково, Новопод-
резково, Молжаниново, Левобережная
Ласточка №7109 отправлением в 11:41 – от-
правится в 15:10
Ласточка №7301 отправлением в 11:57 – от-
правится в 15:02
Ласточка №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 17:14
Ласточка №7303 отправлением в 15:12 – от-
менён
Ласточка №7919 отправлением в 16:45 – от-
правится в 16:44
Ласточка №7323 отправлением в 17:17 – от-
менён

16 июля
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6607 отправлением в 11:08 – отменён
Ласточка №7109 отправлением в 11:41 – от-
правится в 15:12
Ласточка №7301 отправлением в 11:57 – от-

правится в 15:04
Ласточка №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 17:13
Ласточка №7303 отправлением в 15:12 – от-
менён
Ласточка №7919 отправлением в 16:45 – от-
правится в 16:44
Ласточка №7323 отправлением в 17:17 – от-
менён

ИЗ МОСКВУ

9 июля
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 
11:16 – отменён
Ласточка №7302 прибытием в 13:55 – при-
будет в 14:01
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – отме-
нён
№6512 из Москвы прибытием в 15:59 – от-
менён

10 июля
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 
11:16 – отменён
Ласточка №7302 из Москвы прибытием в 
13:55 – отменён

11,12  июля
№6512 прибытием в 15:59 – прибудет в 
16:00

13 июля
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 
11:16 – отменён
Ласточка №7302 прибытием в 13:55 – отме-
нён

14 июля
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 
11:16 – отменён
Ласточка №7302 прибытием в 13:55 – при-
будет в 14:01
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – отме-
нён
№6512 прибытием в 15:59 – отменён 

15 июля
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 
11:16 – отменён
Ласточка №7302 прибытием в 13:55 – отме-
нён
Ласточка №7916 до Твери отправлением в 
14:36 – отправится в 14:27
№6712 до Твери отправлением в 15:01 – от-
правится в 14:53
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 
15:15 – отправится в 15:05
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – отме-
нён
№6512 прибытием в 15:59 – отменён

16 июля
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 
11:16 – отменён
Ласточка №7302 прибытием в 13:55 – отме-
нён
Ласточка №7916 до Твери отправлением в 
14:36 – отправится в 14:28
№6712 до Твери отправлением в 15:01 – от-
правится в 14:53
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 
15:15 – отправится в 15:04
Ласточка №7322 прибытием в 15:33 – отме-
нён
№6512 прибытием в 15:59 – отменён
№6516 прибытием в 18:40 – прибудет в 
18:52
Ласточка №7922 до Твери отправлением в 
18:51 – отправится в 18:59

Трое чёрных чертенят в вашу сторону глядят

Красочная «Птица сча-
стья», оригинальный «Ко-
кошник», белоснежное 
«Вологодское кружево», 
сказочные «Хохлома» и 
«Гжель», яркая «Вятская 
роспись», многоцветная 
«Филимоновская игрушка» 
- все это названия цветоч-
ных композиций. В шестой 
раз на верхней площад-
ке «Вальс цветов» парка 
культуры и отдыха  «Се-
строрецкий» проводится 
муниципальный фестиваль 
флористики и дизай на. В 
этом году клумбы украше-
ны  в стилистике разных 
народно-художественных 
промыслов России. В суб-
боту, 4 июля,  произведе-
ния ландшафтных дизайне-
ров открыли для  клинчан. 
Торжественного открытия 
с участием чиновников и 
муниципальных средств 
массовой информации не 
было, видимо, в связи с 
пандемией.  

В выходные возле цве-
точных клумб собралось 
немало клинчан. Некото-

рые просто любовались 
композициями, многие фо-
тографировались у ориги-
нальных композиций. Дети 
и взрослые с удовольстви-
ем позировали у самовара 
композиции «Хохлома», 
брались за импровизиро-
ванное цветочное коро-
мысло в стиле «Городец-
кой росписи». Привлекли 
внимание многих огром-
ные матрешки, скамейка у 
плетня с павло-посадскими 
шалями, огромные лапти  с 
бело-фиолетовыми пету-
ниями. 

В оценке цветочных ком-
позиций клинчане разо-
шлись во мнениях. Сергей 
Кузнецов, например, вы-
разил свою точку зрения: 
«Красиво, пока не затопта-
ли. По мне лучше, чем рань-
ше. Меньше помпезности. 
Без перебора».  Жительни-
ца Клина Екатерина Гусева 
посчитала, что в прошлом 
году цветочные компози-
ции были эффектнее, но 
есть, что посмотреть и этим 
летом. Её поддержала еще 

одна гостья фестиваля Ири-
на Королева, пришедшая 
полюбоваться клумбами 
вместе с детьми: «Скром-
ненько, но со вкусом».

Подготовительные рабо-
ты в «Вальсе цветов» велись 
в течение недели.  Около 
двух десятков клинских 
предприятий и управлений 
администрации городского 
округа приняли в нём уча-
стие.  Это Клинское РАЙ-
ПО, ООО «Лидер-строй»,  
«Водоканал», «Клинская 
теплосеть», налоговая ин-
спекция, управления обра-
зования и здравоохранения 
и другие. По информации 
СМИ, победителей фести-
валя выявит компетентное 
жюри и клинчане в онлайн-
голосовании. Но где и ког-
да оно будет проводиться, 
корреспонденту «Клинской 
недели» пока не удалось 
узнать. Лауреатов обещают 
наградить в конце августа, 
в День города.  

 
Анастасия Большакова

«Вальс цветов» - 
в народных промыслах

Абсолютно чёрные трёхмесячные котята ищут себе хо-
зяев. Игривы. У двух девочек и мальчика имён ещё нет. 
Выбор за вами :) 

В ДОБРЫЕ РУКИ

8 (926) 146-12-57

фото Сергея Потлова



Клинская Неделя 26 (866) 9 июля 2020г.
nedelka-klin.ru

посадочных мест со 
специальной рассадкой 
зрителей. 

 31 июля состоится от-
крытие фестиваля. Зри-
тели увидят музыкально-
д р а м а т и ч е с к у ю 
постановку «Ч+Ч», по-
священную юбилеям Пе-

тра Чайковского и Анто-
на Чехова. В ней примут 
участие оркестр «Новая 
Россия» под руковод-
ством Юрия Башмета и 
артисты «Чеховской сту-
дии», театральной труп-
пы музея-заповедника 
«Мелихово». 

1 августа на сцене 
фестиваля будет царить 
балет. Дивертисмент 
из фрагментов балетов 
П.И. Чайковского пока-
жет коллектив под ру-
ководством народного 
артиста России Николая 
Цискаридзе.

2 августа покажут 
с п е к т а к л ь - к о н ц е р т 
«Онегин. Лирические 
отступления» с Евгени-
ем Мироновым и Елиза-
ветой Боярской. Режис-
сер спектакля Марина 
Брусникина, в прошлом 
году зрители видели 
ее постановку «Письма 
брату». 

7 августа  зрители уви-
дят спектакль-концерт 
«Неизвестный Чайков-
ский» в постановке 
Дмитрия Бертмана. В 
нём примут участие со-
листы театра «Геликон-
опера» и Большой сим-
фонический оркестр 
им. Чайковского под 
управлением Владими-
ра Федосеева.

На водной сцене  пар-
ка «Сестрорецкий » в 
этот же день выступит 
Всероссийский юноше-
ский симфонический 
оркестр под управле-
нием маэстро Башме-
та. Во время концерта 
произойдет смена двух 
поколений оркестран-
тов.

8 августа состоит-
ся концерт «Классика 
встречает Джаз» с уча-

стием Юрия Башмета, 
его «Солистов Москвы» 
и Игоря Бутмана и его 
биг-бэнда.

Завершится фести-
валь 9 августа боль-
шим гала-концертом с 
участием Дениса Ма-
цуева, Юрия Башмета и 
Государственного сим-
фонического оркестра 
«Новая Россия».

В программе фестива-
ля запланированы об-
разовательные проекты 
и концерты с  молодыми 
композиторами и  музы-
кантами -  стипендиата-
ми Губернаторской сти-
пендии и участниками 
Международной акаде-
мии фестиваля.

Состоится Вторая 
Международная му-
зыкальная академия 
фестиваля. Впервые 
пройдет Международ-
ная научная конфе-
ренция, посвященная 
180-летию П.И. Чайков-
ского, а также Школа 
молодых журналистов, 
пишущих о культуре.

«Клинская неделя» 
обязательно подробно 
расскажет о концертах  
и мероприятиях фести-
валя. 

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
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В Клину пройдет VI Международный  фестиваль П.И. Чайковского

Клин не случайно вы-
бран местом проведе-
ния фестиваля искусств. 
Министр культуры Мо-
сковской области Елена 
Харламова отметила: 
«Музей-заповедник Пе-
тра Ильича Чайковско-
го исполнен его творче-
ством, его музыкальным 
языком. Мы стремимся к 
тому, чтобы наш фести-
валь искусств отражал 
русскую культуру и в бу-
дущем появился в меж-
дународной культурной 
афише». Однажды Петр 
Ильич написал в одном 
из писем: «Мне нигде не 
работалось так хорошо. 
Ни блеск швейцарских 
озер, ни пышное цве-
тение флорентийской 
весны не пробуждали 
во мне того волнения, 
которое я испытывал 
здесь, в Клину».

В этом году с целью 

дальнейшего долго-
срочного развития про-
екта был впервые сфор-
мирован Оргкомитет по 
проведению Фестиваля. 
В него вошли известные 
российские деятели ис-
кусства: Юрий Башмет, 
Денис Мацуев, Евгений 
Миронов, Дмитрий Бер-
тман, Александр Чай-
ковский, Владимир Фе-
досеев, представители 
Министерства культуры 
РФ и Правительства 
Московской области. С 
нынешнего года худо-
жественным руководи-
телем фестиваля стал 
Юрий Башмет. Музы-
кант и дирижер считает, 
что Клин – совершенно 
особое место, с неве-
роятной энергетикой и 
совершенно особой ау-
рой. «Попадая в Клин, 
в Дом-музей Чайков-
ского, я каждый раз 

ощущаю эмоциональ-
ный подъём, с одной 
стороны, и большую 
ответственность за то, 
что будет происходить 
на сцене во время кон-
церта, - говорит  Юрий 
Башмет. - И похожие 
чувства испытывают все 
мои друзья – музыкан-
ты, которые приезжают 
на фестиваль. Я очень 
рад, что в этом году мы 
смогли создать очень 
важную структуру для 
создания долгосрочно-
го плана развития фе-
стиваля - Оргкомитет. 
И замечательно, что в 
состав Оргкомитета со-
гласились войти люди 
одновременно очень 
известные, значимые 
для российской и миро-
вой культуры, и одно-
временно с огромной 
теплотой и пиететом 
относящиеся к Петру 
Ильичу и Клину. Уверен, 
что впереди нас ждет 
еще много интересного 
и творческого», - Юрий 
Башмет.

Все концерты нынеш-
него фестиваля пройдут 
в формате open-air. На 
большой поляне музея 
установят концертную 
площадку на почти 600 

                                       V Международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского / фото редакции

С 31 июля по 9 августа в Клину состоится 
VI Международный фестиваль искусств 
Петра Ильича Чайковского. В этом году 
в одном из главных культурных собы-
тий Подмосковья примут участие Юрий 
Башмет, Владимир Федосеев, Николай 
Цискаридзе, Евгений Миронов, Елизавета 
Боярская, Игорь Бутман, Денис Мацуев, и 
многие другие.
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Александра Постриганя подозревают 
в организации преступного сообщества

Девочка выпала с шестого
этажа в Солнечногорске 

Труп мужчины найден 
в заброшенной подстанции

Напали на членов избиркома

Ребёнок был психи-
чески нездоров. Через 
окно девочка хотела 
выйти погулять.

Как передаёт «МК», 
14-летняя школьница 
выжила, но получила 
серьёзные травмы.

В семье, где живёт 
подросток, у неё есть 
13-летняя сестра. Обе 
они состоят на учёте 
в психоневрологиче-
ском диспансере. Так-
же в семье есть ещё 
два ребёнка – 5 лет и 
1 года. Они являются 
родными детьми су-
пругов. 

2 июля мама повела 
младших детей на про-

гулку, оставив стар-
ших приёмных детей 
дома. 14-летняя де-
вочка сказала, что хо-
чет тоже на улицу. Со-
брав свой рюкзачок, 
она подошла к окну и 
выпрыгнула из него, 
упав на пристройку 
магазина. С многочис-
ленными переломами 
она была госпитализи-
рована. 

Семья вшестером 
живёт в одноком-
натной квартире, в 
основном на пособия. 
По словам соседей, 
семья вполне благопо-
лучная, родители за-
ботятся о детях. 

По данным источни-
ка, тело было обнару-
жено бригадой элек-
триков, прибывшей 
на восстановление 
электроосвещения.

Старое и разгра-
бленное строение 
подстанции ранее при-
надлежало расфор-
мированной воинской 
части в Клин-9 (Жил-
сектор) и практически 
расположено в лесу 
почти в двух киломе-
трах от населённого 
пункта. В этом месте 
регулярно «работают» 
охотники за металлом, 
и днём, и ночью неза-
конно выкапывающие 
электрокабели из зем-
ли для продажи воло-
кон цветного металла, 

что не раз станови-
лось причиной обе-
сточивания бывшего 
военного городка. По-
мимо лопат, использу-
ют  металлодетекторы 
и даже тяжёлую тех-
нику. Совсем недавно 
зафиксирован случай 
использования трак-
тора для вытаскива-
ния из грунта токопро-
водящих жил. 

Как говорят мест-
ные жители, погибший 
проживал в д. Акатье-
во, рядом с Жилсекто-
ром. Причина смерти 
не известна. В судеб-
ном морге г.о. Клин 
сообщать какую-либо 
информацию отказа-
лись, ссылаясь на за-
конодательство РФ.

Нападавший был 
пьян, в руках у него 
была вилка.

Такую информацию 
приводит «Канал 360» 
со ссылкой на предсе-
дателя Мособлизбир-
кома Илью Берёзкина.

Инцидент произо-
шёл 30 июня во дворе 
дома, где проводилось 
голосование по по-
правкам в Конститу-
цию РФ. 

«В состоянии алко-
гольного опьянения 
вышел во двор дома, 
где проводится голо-
сование, и набросил-
ся на наших членов 

комиссии», — сказал 
Илья Берёзкин.

Нападавший был за-
держан нарядом по-
лиции. 

В н у т р и д в о р о в ы х 
территорий, где в Кли-
ну проходит голосова-
ние, три: микрорайон 
«Новый Клин», проезд 
Котовского и в райо-
не улицы Профсоюз-
ной. На какой из этих 
площадок было со-
вершено нападение, 
выяснить не удалось. 
В территориальной из-
бирательной комиссии 
города Клин об инци-
денте не знали. 

Новое уголовное 
дело по нескольким 
частям ст. 210 УК РФ 
(организация пре-
ступного сообщества, 
руководство и непо-
средственное участие 
в нём) возбуждено в 
отношении экс-мэра 
Клинского района 
А.Н. Постриганя. Об 
этом сообщил теле-
канал «Россия24» в 
правовой передаче 
«Вести. Дежурная 
часть».

Напомним, ранее 
бывшего главу Клин-
ского района обви-
нили в подписании 
документов о вводе в 
эксплуатацию жилого 
дома в Решетникове с 
многочисленными не-

доделками, привед-
шими к угрозе разру-
шения МКД.

В результате прове-
дённого расследова-
ния к делу Постриганя 
был добавлен ещё ряд 
аналогичных эпизо-
дов, а также обвине-
ние в получении взят-
ки в особо крупном 
размере. В настоящее 
время Александр Ни-
колаевич находится 
по данному делу в 
статусе подсудимого.

Основанием для 
возбуждения ещё 
одного уголовного 
дела в отношении от-
ставного чиновника 
стала проверка, про-
ведённая в прошлом 
году Генпрокуратурой 

и Управлением ФСБ 
России по Московской 
области.

Ведомствами было 
выявлено большое 
количество объектов 
недвижимости, неза-
конно находившихся 
во владении Алексан-
дра Постриганя, его 
родственников и аф-
филированных лиц. В 
рамках гражданского 
иска Генпрокуратура 
отсудила это имуще-
ство (на общую сумму 
около 9 млрд. рублей), 
обратив в доход госу-
дарства около 2000 
земельных участков, 
зданий и других объ-
ектов, в том числе ра-
нее принадлежавших 
муниципалитету.

Однако у главно-
го надзорного орга-
на страны остались 
вопросы по схемам 
приобретения неза-
конного богатства По-
стриганей.

В августе прошлого 
года Генпрокуратура 
направила результа-
ты проверки в След-
ственный комитет РФ 
для решения вопроса 
о возбуждении уго-
ловного дела в от-
ношении Александра 
Постриганя и других 
лиц.

Уголовное дело в 
отношении Алексан-
дра Постриганя и ещё 
шести человек, обви-
няемых в мошенни-
честве, присвоении 
и растрате, легализа-
ции имущества, до-
бытого преступным 
путем, до настоящего 
времени находится в 
производстве следо-
вателей.

Двое из подозре-
ваемых помещены  в 
СИЗО, а один нахо-
дится под домашним 
арестом. Жене Алек-
сандра Постриганя 
и её сестре удалось 
скрыться от след-
ствия. Сын Пострига-
ня, Валерий, сейчас 
находится в Испании.

Несмотря на то, что 
часть подозреваемых 
скрылась от след-
ствия, следователям 
удалось собрать до-
казательную базу для 
возбуждения нового 
уголовного дела. Те-
перь к инкримини-
руемым Александру 
Постриганю уголов-
ным деяниям добави-
лось преступление по 
статье «Организация 

преступного сообще-
ства».

Преступная группа, 
которую Александр 
Постригань, будучи 
действующим главой 
Клинского района, 
по версии следствия, 
организовал в целях 
хищения земельных 
участков и недвижи-
мости, по предвари-
тельным данным, со-
стояла из него самого, 
его сына, супруги, 
сестры супруги и дру-
гих лиц. Все они с 30 
июня этого года стали 
фигурантами нового 
уголовного дела. 

Появились в деле 
и новые фигуранты. 
Например, зять По-
стриганя Аракелов. 
Среди новых подозре-
ваемых – ряд бывших 
руководителей райо-
на и его структурных 
подразделений, вла-
дельцев коммерче-
ских структур.

Что же касается 
первого уголовного 
дела по статьям «Пре-
вышение должност-
ных полномочий» 
и «Взятка в особо 
крупном размере», то 
судебный процесс по 
нему продолжается.

Первое судебное 
заседание состоялось 
18 марта в Клинском 
городском суде. Затем 
в связи с карантин-
ными мероприятиями 
судебное разбира-
тельство было отло-
жено.

Пока неизвестно, 
позволят ли СМИ при-
сутствовать на засе-
дании, так как огра-
ничительные меры в 
Подмосковье сняты 
ещё не полностью.

Людмила Шахова

Военкомат информирует Клинская полиция объявляет о наборе на службу

Военный комисса-
риат г. Клин продол-
жает набор кандида-
тов для поступления 
в вузы Министер-
ства обороны РФ 
по программам 
обучения с полной 
средней военно-

специальной под-
готовкой на базе 11 
классов.

Обращаться в во-
енный комиссариат  
по адресу: г. Клин, 
ул. Ленина, д. 41. 
Тел.: 2-37-13, 2-69-
84, 5-80-19.

ОМВД России по г.о. 
Клин приглашает на 
службу мужчин до 40 лет, 
отслуживших в армии и 
имеющих образование 
не ниже среднего. Со-
трудникам предоставля-
ется полный социальный 
пакет, кроме того, имеет-

ся ряд дополнительных 
льгот:

- заработная плата от 
43 тысяч рублей;

- ежегодный отпуск от 
30 до 60 суток;

- 100% оплата отпуска 
по болезни;

- бесплатное страхова-

ние жизни и здоровья;
- возможность посту-

пления в учебные за-
ведения системы МВД. 
Обучение бесплатное.

По всем вопросам об-
ращайтесь в отдел кадров 
ОМВД и по телефону:8-
496-242-02-87.

Новости подготовил Александр Авдеев
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Первомайский сквер
Революция резко 
изменила судьбу 
нашего горо-
да, внесла в его 
жизнь много но-
вого. Уже в 1918 
году на пустыре 
Полевой улицы, 
рядом со стеколь-
ным заводом, 
молодые люди, 
ставшие комсо-
мольцами, «соз-
дали» свою пло-
щадь. Её назвали 
именем Первомая 
и установили там 
гипсовую копию 
Мухинской «Кре-
стьянки».

От Литейной
до Большевистской

В двух шагах от площади, 
в одноэтажном вытянутом 
здании тогда ещё Семейного 
переулка находилось одно 
из самых популярных заве-
дений Клина. В нём супруга 
известного предпринимате-
ля Беликова буквально на-
кануне революции открыла 
синематограф. Билеты в 
него были не дешёвыми, но 
это публику не смущало, – в 
зале всегда было полно на-
роду. В годы НЭПа Семей-
ный переулок переимено-
вали в Театральную улицу, а 
вышеупомянутое заведение 
– в кинотеатр «Авангард» (с 
1975 г. – «Гайдаровец»).

Но вернёмся к площади 
1 Мая. В 1924 году, в день 
международной солидар-
ности трудящихся, комсо-
мольцы принимают новое 
решение: засаживая свою 
площадь саженцами кустов 
и деревьев, создают новый 
сквер. Называют его, как и 
саму улицу, Первомайским, 
и этот зелёный островок 
растягивается от Литейной 
до Большевистской ули-
цы (сегодня – Гайдара). В 
1930-е годы, когда в Клину 
заработала фабрика искус-
ственного шёлка, подрос-
шие деревца стали соеди-
нять её с одной из частей 
города. Так что в проме-
жутках рабочих смен, вни-
мая зову заводского гудка, 
трудовой люд спешил по 
молодому скверу словно на 

демонстрацию. 
А что же представляла 

собой та часть будущего 
сквера, где сейчас высит-
ся памятник вождю Миро-
вого пролетариата? Там 
накануне войны появился 
колхозный рынок. Он про-
существовал недолго и в 
конце 1940-х переместился 
к улице Дзержинского.

Первомайский сквер 
всегда был на виду у горо-
жан. Они замечали на нём 
буквально всё: вот появил-
ся памятник Ильичу. Вот 
Ильич развернулся в дру-
гую сторону, и если внача-
ле смотрел на Ленинград, то 
затем – на Москву. А здесь 
через дорогу поднялся пти-
чий гвалт. Что поделаешь, 
если каждую весну рядом 
со сквером на перекрёст-
ке, на высоченных тополях 
грачи начали устраивать 
свои гнёзда. Нигде в Кли-
ну птицы не собирались в 
таком количестве. Чем им 
понравилось то местечко, 
трудно сказать, но клинча-
не обходили его стороной 
– из боязни быть… испач-
канными.

Здесь же вдоль сквера 
после войны проложили 
участок шоссе Москва – Ле-
нинград, которое стало ча-
стью основной магистрали 
России. Но сквер не трону-
ли, он стал островом.

Кстати, попалась мне од-
нажды на глаза маленькая 
заметка в газете «Серп и 
Молот» за 1946 год. В ней 
сообщалось следующее: 
«В предстоящем пятиле-
тии в нашем городе наме-
чено строительство Дома 
Культуры с залом на 2 тыс. 
человек. Он будет располо-
жен на… Первомайском 
сквере. На строительство 
ассигновано 1 млн. ру-
блей». Этот вопрос ста-
вился еще в 1939 году, но 
война помешала, а вот те-

перь… Интересно, как всё 
это могло бы поместиться 
на Первомайском сквере и 
позднее стыковаться с но-
вой трассой?

«На Первомайском
сквере»

Ну а я, волею случая, 
появилась на свет в Кли-
ну и большую часть своей 
жизни прожила «на Перво-
майском сквере». От моего 
дома, огорода и сада оста-
лась сегодня только одна 
яблонька с тыльной сторо-
ны налоговой инспекции, 
где когда-то находился 
детский садик. Для нас и 
наших соседей существо-
вал когда-то своеобразный 
пароль. На вопрос «Где жи-
вешь?» каждый отвечал: 
«на Первомайском скве-
ре». Имелся в виду участок 
между улицами Гайдара 
и Театральной, то есть до 
«красного» дома под но-
мером 26. Его построили в 
1928 году, где до него был 
знаменитый на всю округу 
сад пожарного общества. В 
нём, в свою очередь, рас-
полагался летний театр, 
где пробовал свои силы 
молодой Марк Прудкин – 
будущая театральная звез-
да МХАТа. Моя же судьба 
сложилась так, что я до сих 
пор живу в том же городе, 
на той же улице, рядом со 
своим любимым сквером.

Что же более всего за-
помнилось мне из дошколь-
ного детства? «Красный 
дом» и рядом с ним строй-
ные ели на территории уже 
не пожарного, а детского 
сада, который я посещала. 
А также рыжие беличьи 
хвосты, мелькавшие средь 
мохнатых ветвей. Белки в 
центре города, представля-
ете? Кажется, что это было 
совсем недавно. А прошло 
более 60 лет. Но белки у 

нас были – в двух шагах от 
центра города.

Место прогулок

А ещё остался в памяти 
Первомайский сквер кон-
ца 1950-х годов. Именно 
он в ту пору был местом 
наших детских прогулок. 
Центральный вход его на-
ходился на Литейной ули-
це. Он привлекал нас труб-
чатой аркой с решетчатыми 
боками. На них крепились 
фанерные щиты. И уже с 
них взирали на нас стро-
гие лица известных на всю 
страну людей, связавших 
свои судьбы с нашим горо-
дом: П.И. Чайковский,Д.И. 
Менделеев,А .П.Гайдар, 
В.И. Мухина, И. Ф. Усагин. 
Металлическая арка заме-
нила в своё время более 
раннюю, огромную дере-
вянную, рухнувшую во вре-
мя грозы на велосипедиста, 
проезжающего под ней (он 
погиб). Выход (без арок) 
был соответственно с об-
ратной стороны. Помню на 
входе и выходе по две боль-
шие ухоженные клумбы с 
цветущими маргаритками, 
но позже про них забыли. 
Два боковых входа-выхода 
с улиц Театральной и Крас-
ноармейской. Асфальтиро-
ванной, как и сейчас, была 
только правая пешеходная 
сторона.

Помню блистающий фон-
тан на входе. Вода мощно 
била из открытой пасти 
огромного осетра, которого 
каменный мальчик крепко 
обхватил своими руками. 
«Мальчик с осетром» на-
столько понравился горо-
жанам, что впоследствии 
точно такую же компози-
цию город пытался повто-
рить на улице Гагарина, у 
дома Быта. Однако время 
наступило уже иное: ста-
рое позабылось, а новое… 
не прижилось. Трепета от 
«Мальчика» уже нет. А на 
месте фонтана в сквере се-
годня клумба. А до фонта-
на? До войны на этом месте 
(чуть левее) высилась во-
донапорная башня, питаю-
щая город питьевой водой 
и разрушенная в суровые 
дни 1941 года. Вряд ли кто 
вспомнит сегодня и не-
большое бревенчатое зда-
ние «Чайной», стоявшее в 
конце 1940-х годов с левой 
стороны от входа в том же 
Первомайском сквере.

Еще помню «серийные 
бюсты» Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса. Отли-
тые из бетона, они являлись 
украшением многих парков 
и скверов страны, в том чис-
ле и Клина. Лучшего места 

для них, чем Первомайский 
сквер, трудно было желать. 
Поэтому и установили их на 
высоких постаментах, во-
круг которых цвели кусты 
персидской сирени. К пер-
вому, очевидно, проявили 
большее внимание, и он 
уцелел. Второму – Энгельсу 
– не повезло: он не сохра-
нился до наших дней. Не со-
хранился и бетонный бюст 
И. В. Сталина.

Танцплощадка

Ну и конечно, мой рассказ 
будет неполным без вос-
поминаний о танцевальной 
площадке на Первомайском 
сквере. Той самой, которую 
соорудили после войны: с 
деревянным помостом, ска-
мейками по кругу, сетча-
той оградой и, конечно же, 
крытой сценой-раковиной 
для духового оркестра. Вот 
когда пели любимым: «На 
скамейке, где сидишь ты, 
нет свободных мест». 

На какой-то период тан-
цы прекратились, в начале 
1960-х вновь возобнови-
лись. Энергичные парни и 
милые девушки танцевали 
уже новые танцы на бетон-
ной плитке под магнито-
фонную запись эстрадных 
мелодий. Но самое интерес-
ное, что основная «тусовка» 
проходила за пределами 
площадки: там встречались, 
общались, знакомились или 
просто слушали музыку. Мы 
слушали эту музыку с до-
ставкой на дом.

Ещё что? Ах да, вдоль 
проезжей дороги наш лю-
бимый сквер украшали 
пышные акации. Они обиль-
но цвели желтизной, а в 
«сезон» ребятишки дружно 
свистели её стручками. Вся 

территория сквера тогда 
была огорожена пролётами 
чугунной ограды, отлиты-
ми на стекольном заводе. 
В конце сквера виднелись 
столы-лавки доминошни-
ков, волейбольная площад-
ка и настоящий турник, на 
котором крепкие парни 
крутили «солнышко» пе-
ред ахающими от восторга 
девчатами. Говорят, что на 
месте площадки до войны 
было убежище, разрушен-
ное… попавшей в него бом-
бой. Зимой же по скверу 
можно было пробежаться 
на лыжах, по проложенной 
круговой лыжне.

Первомайский сквер от-
делялся от нас всего лишь 
асфальтовой дорогой с од-
носторонним движением. 
Мы – дети – рвались в его 
объятья без опаски попасть 
под колеса проезжающих 
авто. Потому что никаких 
авто тогда и не было. Точ-
нее, автомобили и мотоци-
клы проезжали так редко, 
что родителям и в голову 
не приходило беспокоить-
ся за нас. Я застала даже 
тихоходных лошадок, за-
пряжённых в повозки на 
резиновых колёсах. Кажет-
ся, это было так давно, что 
сегодня годы моего детства 
я отношу к этапу, именуемо-
му выражением «до».

Сегодня многое измени-
лось. Сквер, мягко говоря, 
пустынный, изредка на нём 
мелькнёт одинокая фигура. 
Да и местом отдыха этот 
уголок не назовёшь. Какое 
там, когда машины мчатся 
вдоль него словно угоре-
лые. Остались лишь вос-
поминания, но с возрастом 
как же они милы, как греют 
душу.

Татьяна Кочеткова

Бюст Карла Маркса в Первомайском сквере / фото редакции

Копия 
скульптуры 
«Мальчик с 
осетром», 
которая 
находилась 
в Первомай-
ском сквере  
/ фото редак-
ции
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ту в химчистку «Диана»: 
водителя-приемщика, сервис-
менеджера, финансового 
контролера, работницу в 
стиральный цех, гладиль-
щицу, т. 8-903-011-47-67,                        
849624-2-15-79

РАЗНОРАБОЧИЙ                              ■
тел. 8-965-228-05-45
     СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических 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

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с в/о  ■
з/п от 40тр 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

     ТРЕБУЕТСЯ водитель для 
перевозки опасных грузов 

(газовая продукция).З/П от 
40 т.р.Права категории C, D. 

Обязательное наличие свиде-
тельства ДОПОГ.Тел.: 8-906-

750-52-87, Михаил.
ТРЕБУЕТСЯ уборщица гра- ■

фик 5\2 зарплата 19000,                        
тел. 89032524145

ТРЕБУЮТСЯ 1.Электрик- ■
энергетик, зп 40000 гр/р 
5/2, опыт работы,согласно 
ТК РФ.2. Строитель плиточ-
ник 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. Га-
рантия своевременой оплаты.        
тел. 8-916-040-50-07

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транспорт 
компании граждане РФ.                           
8 925-589-74-88 

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транспорт 
компании граждане РФ.                     
8925-589-74-88

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

 АДМИНИСТРАТОР, гор- ■
ничная. Гостиница Клин.               
8-967-273-00-41

В КАФЕ повар-мангальщик.             ■
т. 8903-523-86-16

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
водитель с личным авто-
транспортом 8963-612-20-07                   
(с 8.00 до 17.00)

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

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется посудомойщица 8963-
612-20-07 (с 8.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ кат «С»  ■
т.89262622967

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на ре- ■
гулярные маршрутные пере-
возки, г/р 5/2и 2/2 т. 8-963-
770-74-97

ВРАЧИ и медсестры, т. 8-903- ■
518-68-86

     ЗАКРОЙЩИК швеи 
т.89647894540

ЗАМЕРЩИКИ металлических  ■
дверей, т. 8925-589-74-88

     КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется Водитель по-
грузчика.Заработная плата 32 
000 рублей.Требование: Опыт 
работы от 1 года. Удостовере-
ние Тракториста - Машиниста 
(Тракториста).Пятидневная 
рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), с 08 

до 17 часов.Адрес производ-
ства: г. Клин, ул. Терешкова, 
д. 1а.Контакты: Клименков 

Дмитрий Николаевич  8 (916) 
9045603, 8 (496) 2458129 

КОМПАНИИ ООО «Техно- ■
пласт» 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. 8916-904-
5603, 8(49624)58129 Дмитрий 
Николаевич

МОЙЩИКИ, на автомойку,                ■
т. 8903-518-68-86

     ОБТЯЖЧИКИ на двери,                
т. 8-916-653-95-99

ПРИГЛАШАЕМ на рабо- ■

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ
АВТО
óñëóãè

11

ГРУЗОВОЕ такси                            ■
8905-506-57-57

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            
т. 8-962-907-52-66

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

Грузоперевозки                               ■
8926-238-3678

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

КУПЛЮ
ðàçíîå

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

2-70-15

вы можете подать в нашем офисе 
по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

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

КОСИМ траву.опил  ■
т.89265737857

ПЕЧИ ремонт обслужи- ■
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

РЕМОНТ установка стираль- ■
ных и посудомоечных машин                    
8-903-013-07-15

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                        
8-963-770-24-44

УСЛУГИ
ðàçíîå

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого,                      
т. 8985-644-99-44

     КОЛОДЦЫ септики углу-
бление чистка недорого                

8916-064-2606  

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев,  ■

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ. Агентство недвижи-
мости АэНБИ: покупка, про-
дажа, аренда, Юридические 
услуги. www.aenbi.ru Клин, 

ул. Захватаева, д.4, офис 103,                    
8-915-023-0700

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- ■
тиры комнаты участка дома 
дачи 8-499-490-47-01

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По- ■
купка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01

Cварщики и сборщики ме- ■
таллических дверей, граждане 
РФ. 8925-589-74-88

дубликаты гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

В столовую «Геркулес» тре- ■
буется посудомойщица 8963-
612-20-07 (с 8.00 до 17.00)

В организацию требуется  ■
водитель с личным автотран-
спортом 8963-612-20-07 (с 
8.00 до 17.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

1К.КВ р-н вокз.  ■
соб.9165307831

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                  
8 916-562-44-40

Сдам комнату                                              ■
т. 8-963-770-98-84.

Сдам квартиру                                 ■
8963-772-15-52.

СНИМУ ■  т. 8-963-771-47-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó

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
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

8(910)426-24-16
з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
- ШВЕИ
- УЧЕНИЦА
  ШВЕИ

8(967)287-80-88

в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются
•ОПЕРАЦИОННЫЕ 
•ПРОЦЕДУРНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ 
СЕСТРЫ

септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

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 каче- ■
ственно выполняем все виды 
работ большой опыт грРФ 
Татьяна,89637716380

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно недорого. Виктор.                         
8926-337-42-90

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА, отопление,  ■
водоснабжение, качественно и 
недорого, т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИКА. Все виды ра- ■
бот - качественно и недорого,                   
т. 8926-330-01-38

8(967)287-80-88

в медицинский 
центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются
САНИТАРКИ 
УБОРЩИЦЫ

Сантехника отопление, водо- ■
снабжение, качественно и не-
дорого, т. 8-985-222-33-1
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего пользова-• 
ния. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73
Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в • 
хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 799 000. 8-926-838-20-51
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом со-• 
стоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 799 000. 8-916-086-53-77.
1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией. 1 650 • 
000. 8-915-023-07-00
1-к. кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 650 000. • 8-917-502-37-38 
1-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 29. 4/5 кирп. 31/18/6. Балкон. В жилом состоянии. Свободная продажа. 2 000 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 30/18/6. 4/5 пан. Изолированная, балкон застеклен. В хорошем состоянии. С мебелью и кухней. Один • 
собственник. Свободная продажа. Оперативный показ. 2 300 000. 8-916-086-53-77  
2-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.13. 4/4 этаж. Изолированная 44 кв.м в хорошем состоянии. 1 950 000. Или меняем на 3-к.кв. в своем • 
районе. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000. • 
8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000. • 
8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. Хоро-• 
шее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии. Или меняем на • 
3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.8. 5/5 пан. 70/45/7, балкон+лоджия, в хорошем состоянии. Свободная продажа. Без мебели. 3 400 000. • 
8-916-086-54-73
Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки. Свет есть, вода – колодец. Участок 6 соток. 1 270 • 
000. 8-926-838-20-51
Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000. • 8-916-086-53-77 
Жилой 3-х этажный кирпичный дом в черте г. Клин. ул. Полевая. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, централь-• 
ный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56 

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

Ниже радуги

В детском саду, куда хо-
дили мои дети, была груп-
па, которая называлась… 
страшно сказать - «Радуга». 
Как вспомню, так вздрогну, - 
мы ведь тогда и не подозре-
вали, в какой опасности на-
ходились её воспитанники… 
В СССР выпускался цветной 
телевизор с таким же назва-
нием. Не потому ли «Союз 
нерушимый» всё-таки раз-
рушился? А ещё фильм был 
такой – «Выше Радуги», в 
нём Дмитрий Марьянов сни-
мался. Ещё пацаном. Хоро-
ший был актёр… Да и фильм 
мне ошибочно нравился. Не 
понимал. Был недостаточно 
бдителен. Каюсь…

Теперь после дождя я на 
небо даже взглянуть боюсь: 
а вдруг! Вдруг природа, 
пользуясь тем, что на неё не 
распространяется юрисдик-

ция Российской Федерации, 
самым нахальным образом 
возьмёт да и нарисует на 
небе… Её! Ту, Что, Навер-
ное, Уже Нельзя Называть. 
Интересно, выступил ли 
уже кто-то из наших депу-
татов, сенаторов или просто 
«видных общественных дея-
телей» с инициативой зако-
нодательного запрета под-
нимать глаза вверх, когда 
Она может появиться в об-
лаках. И каким будет штраф, 
если родители покажут Её 
детям? Не лишат ли их за это 
родительских прав? Что там 
у нас в законодательстве 
предусмотрено за пропа-
ганду нетрадиционной сек-
суальной ориентации среди 
несовершеннолетних? За-
прещено ли уже само это 
слово, если нельзя запре-
тить природное явление?

Впрочем, хватит бреда, 
его и так слишком много. 
Когда я услышал, что глава 
Союза женщин России Ека-
терина Лахова выступила 
против мороженого «Ра-
дуга», разглядев в его на-
звании и «внешнем виде» 
рекламу ЛГБТ-сообщества, 
я поначалу подумал, что это 
фейк. Я, конечно, понимаю, 

что наша страна – право-
преемница той, про которую 
шутили: «Мы рождены, чтоб 
Кафку сделать былью». Но 
чтобы вот так!.. К тому же, 
с Екатериной Филипповной 
мне, как журналисту, дово-
дилось общаться лично, и 
она, несмотря на некоторую, 
скажем так, разницу в на-
ших политических взглядах, 
оставила очень приятное 
впечатление. И вдруг…

Что вообще происходит в 
мире? Да-да, именно в мире. 
Ведь если оглядеться по сто-
ронам и странам, есть повод 
«порадоваться»: «Не только 
у нас кошмар!» Может, по 
миру гуляет ещё какой-то 
вирус? Похуже «короны»?

В Америке валят памят-
ники, как у нас сказали бы - 
«переписывают историю»… 
Если так пойдёт и дальше, 
книгу и фильм «Унесённые 
ветром» им надо будет за-
прещать, – уж слишком в 
них сильна ностальгия по 
«конфедерации», по рабов-
ладельческому югу США вре-
мён их Гражданской войны.

В Америке давно уже за-
прещено слово «негр». «По-
литкорректность»… В годы 
моего далёкого детства, да 

и позже у нас это слово не 
воспринималось как оскор-
бительное, как уничижи-
тельное. Скорее наоборот. 
«Дайте свободу Анджеле Дэ-
вис!» - требовали мы снача-
ла на собраниях пионерских 
и комсомольских организа-
ций, а потом пели вместе с 
Гариком Сукачёвым… Теперь 
за океаном – «афроамери-
канцы». А нам что делать со 
своими? С плодами дружбы 
народов? «Афророссияна-
ми» называть? Да и под по-
нятие «негр» («благодаря» 
условиям жизни и работы) у 
нас скорее подпадают люди, 
никакого отношения к Аф-
рике не имеющие…  

Дальше - больше. Из-за 
той же политкорректности. 
Не инвалиды, а - «люди с 
ограниченными возможно-
стями». Хотя не раз убеж-
дался, что многие из этих 
людей настолько сильны ду-
хом, такого добиваются, что 
обычным гражданам кажет-
ся невозможным. Не дебил, 
а - «альтернативно одарён-
ный». Не «пошёл ты на…», а 
– «я вас услышал…» Тьфу!

И если бы только слова! 
Раньше я считал, что при-
ставать… то есть, простите,  

оказывать внимание жен-
щинам – долг каждого нор-
мального мужика. Теперь же 
что получается? Если ты, как 
мужчина, намекаешь жен-
щине, что она тебе интерес-
на, то она может закричать 
и даже написать на тебя 
заявление в полицию: «Ка-
раул! Харассмент!» И тебя 
осудят. Если не судья с при-
сяжными, так общественное 
мнение. Если же мужчина 
с той же в общем-то целью 
пристаёт уже не к женщи-
не, а к мужчине, а тот тоже 
начинает орать: «Караул!..» 
(если не дай бог, сразу не 
бьёт), так его общество тоже 
осудит: «Да вы, гражданин, 
не политкорректны! Вы что 
– не уважаете права мень-
шинств?!»

Впрочем, это у них. И хо-
рошо, что у нас до такого 
пока не дошло… У нас свой 
путь… Хотя, на мой взгляд, 
их политкорректность и наша 
«борьба с радугами» - две 
одинаково «альтернативно-
одарённые» крайности. Ни 
одной из которых в нор-
мальном обществе быть не 
может. 

Значит, что-то не нормаль-
но…

Подтверждение тому - ре-
акция представителя про-
изводителей мороженого 
«Радуга». С одной стороны, 
он здраво объяснил, мол, 

«Наше мороженое никоим 
образом не пропагандиру-
ет флаг  ЛГБТ-сообщества», 
что для него «Радуга – это 
замечательное тёплое на-
строение, это радость, это 
солнце после дождя, это 
замечательное природное 
явление…» (Цитата из ре-
портажа «Канала 360»). 
Но… на всякий случай этот 
представитель добавил: 
«Наша компания законопос-
лушная. Если вдруг будет 
принято решение о прекра-
щении, конечно же, мы пре-
кратим производство этого 
бренда».

Вот это, пожалуй, и есть 
самое страшное… Когда 
бред становится вероятным, 
возможным, допустимым. 
Когда люди уже не смеются 
над глупостью, а задумы-
ваются над тем, какие эта 
«шутка» может иметь для 
них нешуточные послед-
ствия…

А время у нас в 
«обновлённо-обнулённой» 
России сейчас «интерес-
ное»… Многое из того, что 
«сделалось былью», раньше 
звучало только в моноло-
гах сатириков. И как будут 
дальше развиваться события 
в наших широтах и высотах - 
севернее Кореи, ниже раду-
ги? Поживём, увидим…

Алексей Сокольский



Клинская Неделя26 (866) 9 июля 2020г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru СПОРТ 13Полосу подготовил:

Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ ОФИЦИАЛЬНО

У ТЕЛЕВИЗОРА

Контуры сезона Спортобъекты
открылись

«Зенит» - чемпионКлинский футбол возвращается / vk.com/fczubovosharks

Бутсы у футболистов запыли-
лись за время долгого бездей-
ствия. Пора снять их с гвоздя, 
почистить, а также накачать мячи 
и предаться любимому занятию. 
11 июля в Клину начинается но-
вый футбольный сезон. За 10 
дней до старта прошло собрание 
Федерации футбола, на котором 
были внесены последние правки 
в регламент первенства и Кубка 
городского округа. 

В этом году не будет действо-
вать лимит на «легионеров». На-
помним, таковыми считаются все, 
у кого нет клинской прописки. 
Данное нововведение, скорее 
всего, сыграет на руку клубам, 
имеющих хороших спонсоров. 
Они смогут привлекать сильных 
игроков из других городов. 

В соревнованиях смогут при-
нять участие футболисты 2004 
года рождения и старше. Несо-
вершеннолетние спортсмены за-
являются при наличии нотари-
ально заверенного согласия от 
родителей. 

Переход из команды в коман-
ду разрёшен только один раз и 

до окончания последнего тура 
первого круга.

Теперь станет необходимым 
присутствие медицинского ра-
ботника с профильным образова-
нием на каждом матче с набором 
лекарственных средств и замо-
розки. За этот пункт регламента 
отвечает принимающая команда. 
Вызывает удивление, как раньше 
обходились без столь очевидно-
го условия, ведь футбол – один 
из самых травмоопасных видов 
спорта.

Команды первой, сильнейшей 
группы сыграют сначала в один 
круг, а потом, согласно положе-
нию в турнирной таблице, раз-
делятся на две половины. Одна, 
из которых будет бороться за 
призовые места, а вторая – за 
выживание.

Ужесточатся требования к эки-
пировке футболистов. Руково-
дители соперничающих команд, 
накануне матча будут обязаны 
созвониться и определить: кто в 
какой по цвету форме выйдет на 
поле. Приоритет при этом имеют 
хозяева.

Прологом к первенству станет 
традиционный турнир «Приз от-
крытия сезона». 

11-12 июля на четырех стадио-
нах округа пройдут матчи груп-
пового этапа. В каждой группе: 
по 4 команды.

1-я группа (стадион «Строи-
тель»): СШ, СШ-2003, СШ-2004, 
ЗМК «Вектор».

2-я группа (стадион «Химик»): 
«Химик», «Химик-2», «Дерби», 
«Алфёрово».

3-я группа (стадион в Зубове): 
«Зубовские акулы», «Шевляко-
во», «Айсберг», «Сокол-И».

4-я группа (стадион в Высоко-
вске): «Высоковск», «Воздви-
женское», «Юность», «Сокол».

Игры будут состоять из 2 тай-
мов по 20 минут; В случае ничьей 
назначается серия по 5 пеналь-
ти.

Полуфиналы пройдут 18-19 
июля:

победитель 1-й группы - побе-
дитель 2-й группы;

победитель 3-й группы - побе-
дитель 4-й группы.

Финал намечен на 26 июля.

По распоряжению губернато-
ра спортивные учреждения Мо-
сковской области возобновили 
свою работу с 1 июля. Но теперь 
они действуют в соответствии со 
специальным Стандартом. Одно из 
главных условий – загрузка спор-
тобъектов не может превышать 
25% от их пропускной способно-
сти. Также необходимо соблюдать 
социальную дистанцию, поэтому 
все оборудование должно нахо-
диться на расстоянии не ближе 
полутора метров. В комплексах и 
залах обязательно наличие бес-
контактных санитайзеров, а ин-
вентарь следует подвергать регу-
лярной санитарной обработке. У 
всех посетителей на входе надле-
жит измерять температуру.

Роман Терюшков, министр 
физической культуры и спорта 
региона: 

- В Московской области свыше 
450 спортивных сооружений. Это 
и крупные арены, и бассейны, и 
ледовые дворцы, игровые залы 
и центральные стадионы. За 
беспрекословным выполнением 
Стандарта мы будем непрерывно 
следить, представители мини-
стерства физической культуры 
и спорта будут периодически 
выезжать на объекты для осу-
ществления контроля. При со-
блюдении всех мер санитарной 
безопасности с 1 июля также 
разрешены массовые мероприя-
тия до 50 участников. Это необ-
ходимо и спортсменам, чтобы у 
них была возможность получать 
больше практики и подтверж-
дать свои разряды. Также воз-
обновится прием нормативов 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

Стандартный чемпионский 
график в РПЛ – 2 очка в среднем 
за игру. «Зенит» к 27-му туру 
набрал 2,38 очка. Это очень и 
очень много. Питерская команда 
стала чемпионом с огромным за-
пасом, хотя многим кажется, что 
она не демонстрирует какой-то 
изысканной игры. Да, Семак не 
стал ничего выдумывать, он про-
сто сыграл на сильных качествах 
своих футболистов. Тренер по-
ставил перед подопечными за-
дачу - старательно выполнять 
то, что они умеют, и не пытаться 
сделать то, к чему они не пред-
расположены. Но у этой тактики 
есть и обратная сторона медали. 
Следуя изложенным принципам, 
ты будешь выигрывать, если 
твои ключевые игроки выше 
классом, чем у соперника. Но 
как быть в ситуации, когда про-
тив тебя выйдут более сильные 
футболисты? Именно это ждет 

«Зенит» в Лиге чемпионов. И 
вот тогда волей-неволей надо 
искать какие-то  нестандартные 
решения, чтобы не ударить в 
грязь лицом. Способен ли Семак 
решить такую задачу – большой 
вопрос. Тем более, что некото-
рым лидерам команды за 30, а 
кому-то и за 35, и они уже вряд 
ли прибавят.

Все опять сводится к недоста-
точной конкуренции во внутрен-
нем первенстве. Это общеевро-
пейская тенденция. «Ювентус», 
«Бавария», ПСЖ раз за разом с 
большим отрывом выигрывают 
свои чемпионаты, но Лига чем-
пионов им в последнее время не 
покоряется. Видимо, футболи-
сты теряют привычку играть на 
пределе сил с равными по клас-
су соперниками. В итоге Лигу 
выигрывают клубы Испании и 
Англии, где чемпионы меняются 
более-менее регулярно. 

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin
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Ответы на сканворд из номера 25
По горизонтали:

Бульдозер, Хлебникова, Москва, Сорт, Нос, Фитиль, Омон, Медь, Осип, Пьеса, 
Дар, Кимоно, Кельми, Лото, Талмуд, Унты, Акваланг, Скатка, Кожа, Токио, Мехико, 
Пост, Заступ, Ушанка, Герб, Биоритм, Трап, Альбатрос, Ставня, Катя, Сеанс, На-
жим, Малинин, Твен, Таракан, Шило, Рожки, Фигаро, Грань, Клим, Шкирка, Каяк, 
Исаев, Оливка, Книжка, Дуло, Арнольд, Избиратель, Хитроумие.

По вертикали:

Омоним, Евклид, Лассо, Барбос, Авокадо, Гиппопотам, Лань, Тень, Льдина, 
Монтаж, Ник, Неслух, Закуска, Ярлык, Пилат, Монако, Едкость, Мук, Ока, Лопа-
та, Ниссан, Гот, Труба, Омут, Елец, Изба, Ядро, Анис, Пит, Шмат, Орбита, Иск, 
Рванина, Пятно, Ластик, Бенефис, Острастка, Ганжа, Ара, Яма, Анималист, Марш, 
Ангар, Ишак, Илья, Рокки, Каракули, Линкор, Канапе, Вокал, Ларь, Вдох, Альт, 
Одр.
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Мы уже сообщали нашим 
читателям о прогрессивных 
особенностях компании 
iGoods, которой за счёт ра-
стущей популярности дан-
ного вида сервиса и спроса 
на современный и цивили-
зованный подход к обслу-
живанию стало тесно на 
своей «родине» - в Санкт-
Петербурге. iGoods стал вы-
ходить на просторы других 
регионов и в достаточно не-
большие сроки закрепился 
уже во многих крупных го-
родах страны. Этой весной 
питерский сервис доставки 

начал осваивать и города с 
населением от 100 до 150 
тыс. человек. В Подмоско-
вье одним из первых таких 
городов стал Клин, где пло-
щадкой для своего бизнеса 
в городском округе iGoods 
выбрал гипермаркет «КА-
РУСЕЛЬ». Главную роль сы-
грали три фактора: низкие 
цены, хорошее качество 
товаров и территориальное 
расположение торгового 
объекта.
Зная популярность и репу-
тацию 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 выби-
раете нужные вам товары. 
Указываете адрес и время 
доставки.
Сразу же в торговом зале 
гипермаркета вашим Пер-
сональным Закупщиком 

iGooods заказ внимательно 
и придирчиво комплекту-
ется и собирается. Причём, 
с такой тщательностью, как 
бы это делали вы сами для 
себя.  Молочные продукты 
самые свежие, с максималь-
ной датой, яйца внутри упа-
ковки целые, овощи-фрукты 
без дефектов. Если товар 
или продукт из  выбранного 
ассортимента закончился, 
или у всей партии плохой 
товарный вид, Персональ-
ный Закупщик позвонит 
вам и объяснит ситуацию, 
предложит варианты замен. 

Заказ расфасовывается по 
пакетам, термосумкам или 
контейнерам.
В указанное время по ука-
занному адресу курьер 
привозит заказ. Вы его при-
нимаете, проверяете ком-
плектность, оплачиваете 
товары наличными, банков-
ской картой курьеру или 
онлайн (списание средств с 
карты происходит после по-
лучения заказа).
Процесс комплектации за-
каза и его доставку можно 
отслеживать в Личном ка-
бинете в режиме реального 
времени. Стоит обратить 
внимание, что цены в катало-
ге не превышают стоимость 
продуктов в гипермаркете 
«КАРУСЕЛЬ». Вы получаете 
товары по торговой цене, 
доплата идёт исключитель-
но за доставку, которая за-
висит от расстояния (до 10 
км от «КАРУСЕЛИ» – 249 
рублей). Цена за доставку 
будет автоматически рас-

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 иссле-
дуя повышенный интерес к 
методу работы iGooods, ру-
ководство пришло к выводу: 
предварительное изучение 
конъюнктуры рынка в Кли-
ну было точным. Несмотря 
на то, социальный рельеф 
населения городского окру-
га крайне неоднороден, 
клинчане по своей культуре 
потребления ближе к жите-
лям крупных городов. Они 
умеют ценить своё время и 
умеют разумно расходовать 
деньги. 
Руководство компании уве-
рено, что клиентами iGooods 
будут не только люди, ко-
торые заказывают доставку 
продуктов себе или своим 
родителям, но и отели, го-
стиницы, кафе и рестораны.

В Клину стартовала уникальная служба доставки продуктов. 
Первые клиенты, первые заказы, первые сюрпризы...

iGoods:
«Гипермаркет с доставкой на дом»


	kn26p01new
	kn26p02
	kn26p03
	kn26p04
	kn26p05new
	kn26p06
	kn26p07new
	kn26p08new
	kn26p09
	kn26p10
	kn26p11
	kn26p12
	kn26p13
	kn26p14
	kn26p15
	kn26p16

