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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН

С 1 августа открылась российско-
абхазская граница. Соответствующее 
постановление подписал премьер-
министр России Михаил Мишустин. С 1 
августа туристы из РФ и Абхазии могут 
пересекать границы стран. Как уточняет-
ся на сайте правительства РФ, данное ре-
шение было принято 31 июля по итогам 
заседания оперштаба под руководством 
вице-премьера Татьяны Голиковой.
При принятии решения об открытии 
границы с Абхазией были учтены заклю-
чения Роспотребнадзора и Минздрава 
РФ о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в этой стране и готовности 
инфраструктуры к приему российских 
туристов.

С 4 августа вступил в силу новый на-
циональный стандарт на знаки госу-
дарственных регистрационных транс-
портных средств, об этом сообщает 
РИА Новости. Изменения коснулись 
транспортных средств с нестандартным 
местом крепления регистрационных 
знаков. Теперь допускается его установ-
ка «вместо заднего регистрационного 
знака типа 1»; уменьшены габаритные 
размеры регистрационного знака для 
мотоциклов.
Кроме того, появился тип регистрацион-
ных знаков для мотоциклов дипломати-
ческих и консульских представительств.

По итогам антимусорного рейда на 
землях подмосковного лесного фонда 
было возбуждено 48 административ-
ных дел, говорится об этом в сообще-
нии пресс-службы комитета лесного 
хозяйства Московской области.
С 20 по 27 июля на территории подмо-
сковных лесов проводилось патрули-
рование «Антимусорный рейд», целью 
которого было предотвращение несанк-
ционированного сброса мусора в лесах 
Подмосковья.
Больше всего нарушений было выявле-
но на территории Московского учебно-
опытного (восемь административных дел 
и пять протоколов) и Сергиево-Посадского 
(семь административных дел и шесть 
протоколов) лесничеств.
Нарушение правил санитарной безопас-
ности в лесах наказывается предупре-
ждением или штрафом в 500-1000 ру-
блей для граждан, в 1000-2000 – для 
должностных лиц, в 10 000-20 000 ру-
блей – для юридических лиц.

Блоковский праздник  
в Шахматове

График выездов мо-
бильной поликлиники  в 

августе 2020 года

График выездов мобильных комплек-
сов Клинской городской больницы

В клинских 
окрестностях

Меньше всего 
подделывают 
юани

Обсудите новости на 
нашем сайте!
nedelka-klin.ru

Клинская городская больница 
опубликовала график выездов мо-
бильной поликлиники в августе.

4 августа – дер. Елгозино, ФАП 
Елгозино и автобус медслужбы.

10 августа – пос. Нудоль, Нудоль-
ская врачебная амбулатория (пос. 
Нудоль, ул. Советская, д.15) и авто-
бус медслужбы. 

17 августа – пос. Чайковского, 
ФАП Чайковского и автобус мед-
службы.

24 августа – пос. Решетниково, 
Решетниковская врачебная амбула-
тория (пос. Решетниково, ул. Цен-
тральная, д. 20) и автобус медслуж-
бы.

31 августа – с. Воздвиженское, 
Воздвиженская амбулатория и авто-
бус медслужбы.

Кроме того, продолжается 
выездная работа мобильных 
комплексов ГАУЗ МО «Клин-
ская городская больница». 
Специалисты фельдшерско-
акушерских пунктов в ав-
густе планируют провести 
осмотры маломобильных 
групп населения и тяжело-
больных пациентов с вы-
ездом на дом в населённые 
пункты, обслуживаемые 
данными ФАПами. 

Начало осмотров в 9.00. 
Для посещения указан-

ных категорий  граждан па-
циентам или их законным 
представителям необходи-
мо обратиться к фельдшеру 
ФАПа. 

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ МО-
БИЛЬНЫХ ФАПов В АВГУСТЕ 
2020 ГОДА: 
4 августа – ФАП Давыдко-
во; 

5 августа – ФАП Тиликтино; 
6 августа – ФАП Туркмен; 
7 августа – ФАП Мисирёво; 
10 августа – ФАП Выголь; 
11 августа – ФАП Давыд-
ково; 
12 августа – ФАП Щёкино; 
13 августа – ФАП Спас-
Заулок; 
14 августа – ФАП Новоща-
пово; 
17 августа – ФАП Давыд-
ково; 
18 августа – ФАП Щёкино; 
19 августа – ФАП Елгозино; 
20 августа – ФАП Туркмен; 
21 августа – ФАП Щёкино; 
24 августа – ФАП Тиликти-
но; 
25 августа – ФАП Масюги-
но; 
26 августа – ФАП Ямуга; 
27 августа – ФАП Воронино; 
28 августа – ФАП Выголь; 
31 августа – ФАП Давыд-
ково.

В этом году исполняется 
140 лет со дня рождения из-
вестного русского поэта Алек-
сандра Блока. Нет, традици-
онному празднику поэзии в 
Шахматово в первое воскре-
сение августа даже «Ковид-
19» не стал серьёзной поме-
хой, – он прошёл, как всегда, 
но в определённом формате. 
Кто-то из прибывших гостей 
слушал музыку, стихи как са-
мого Блока, так и его почи-
тателей, другие осматривали 
усадьбу, пробовали пироги и 

крыжовенное варенье по ре-
цепту самой Елизаветы Григо-
рьевны, бабушки поэта. И всё 
же большинство присутству-
ющих собирались у цветника 
Блоковского дома.

К этому дню силами сотруд-
ников музея Е. Дороховой и Ю. 
Большакова была подготовле-
на литературно-музыкальная 
композиция «Блок и Шахмато-
во». И пусть сценой для её ис-
полнения явилась не поляна 
у большого камня, а веранда 
большого дома. Ведь именно с 

неё под аплодисменты гостей 
зачитывались письма А. Бло-
ка и Л. Менделеевой, испол-
нялись классическим дуэтом 
(альт и виолончель) их люби-
мые музыкальные произведе-
ния. И всё это дополнялось 
живописными картинами под-
московной природы Клинско-
Дмитровской гряды.

Этому празднику соответ-
ствовал и ряд сочинений поэ-
тов нашего города. Например, 
Александра Ветрова.

Владимир Тасин

В этом году праздник в Шахматово 
проходил в необычном формате

 / фото из архива автора

Приятно в тишине лесов
Бродить без устали часами,
Лежать, любуясь облаками,
В густой траве среди лугов.
Приятно, взяв с собою Блока,
Прийти на старые мостки,
Читать и слушать шум потока
В ветвях искрящейся реки.

Х ХХ

Закат. Всё клонится к покою.
Спадает медленно жара.
В долине красной полосою
Блестит вечерняя Сестра.
За ней раскинулось селенье.
Вдали темнеет цепь холмов.
Утихло всюду птичье пенье.
И только ветра дуновенье
Тревожит лёгкий сон лугов.

Александр Ветров

Главное управление Банка 
России по Центральному феде-
ральному округу отчиталось о 
ситуации с фальшивомонетни-
чеством в округе в первом полу-
годии 2020 года.

Как выяснилось, активнее все-
го подделывают российские руб-
ли, особенно банкноты номина-
лом в 5000 рублей (обнаружено 
2796 шт. поддельных банкнот). 
На втором месте – 2000 рублей, 
сотрудники банковской системы 
обнаружили 124 поддельных бу-
мажки. Сторублёвых фальшивок 
обнаружено 345 штук. И в каче-
стве экзотики: обнаружена одна 
поддельная МОНЕТА достоин-
ством 10 рублей.

Что касается иностранных де-
нег, то чаще всего подделывают 
доллары США (обнаружено 142 
подделки), затем евро – 12 штук. 
И видно, что фальшивомонетчи-
ки Центрального региона неодо-
брительно относятся к китайским 
юаням: за первые шесть месяцев 
текущего года обнаружена одна 
поддельная банкнота.

Валерьян Молчанов

Больше новостей
читайте здесь!
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НА МОСКВУ

8 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – от-
менены ост.: Малино, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 7109 отправлением в 11:41 – отпра-
вится в 11:40.
№ 6607 отправлением в 11:08 – от-
менены ост.: Фроловское, Покровка, 
Фирсановская, Подрезково, Новопод-
резково, Молжаниново, Левобережная, 
Ховрино.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отме-
нены ост.: Поварово-1, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 7301 отправлением в 11:57 – отпра-
вится в 11:45.
№ 6521 отправлением в 12:51 – от-
менены ост.: Малино, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 6609 отправлением в 13:08 – от-
менены ост.: Фирсановская, Подрезко-
во, Новоподрезково, Левобережная, 
Ховрино.
№ 6713 до Москвы отправлением в 
13:19 – отменён.

9 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – от-
менены ост.: Малино, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 7109 отправлением в 11:41 – отпра-
вится в 11:40.
№ 6607 отправлением в 11:08 – от-
менены ост.: Фроловское, Покровка, 
Фирсановская, Подрезково, Новопод-
резково, Молжаниново, Левобережная, 
Ховрино.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отме-
нены ост.: Поварово-1, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 7301 отправлением в 11:57 – отпра-
вится в 11:45.
№ 6521 отправлением в 12:51 – от-
менены ост.: Малино, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 6609 отправлением в 13:08 – от-
менены ост.: Фирсановская, Подрезко-
во, Новоподрезково, Левобережная, 
Ховрино.
№ 6713 отправлением в 13:19 – отме-
нён.

10 августа
№ 7303 отправлением в 15:12 – отме-
нён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отме-
нён.

11,13 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – отме-
нён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отме-
нён.

12 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – отме-
нён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отме-
нён.
№ 7303 отправлением в 15:12 – отме-
нён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отме-
нён.

ИЗ МОСКВЫ

8 августа
№ 6510 прибытием в 11:30 – прибудет 
в 11:25.
№ 7944 прибытием в 11:43 – прибудет 
в 11:31.
№ 6714 до Твери отправлением в 16:56 
– отменён.

9 августа
№ 6510 прибытием в 11:30 – прибудет 
в 11:25.
№ 7944 прибытием в 11:43 – прибудет 
в 11:31.
№ 6614 до Твери отправлением в 16:56 
– отменён.

10 августа
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 11:16 – отменён.
№ 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 
– отправится в 15:02.
№ 7916 до Твери отправлением в 14:36 
– отправится в 14:38.

11 августа
«Ласточка» № 7302 из Москвы прибыти-
ем в 13:55 – прибудет в 14:01.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 
– отменён.
№ 6610 до Конаково отправлением в 
15:15 – отправится в 15:06.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием в 15:33 – прибудет 
в 16:28.

12 августа
№ 6606 до Конаково отправлением в 
11:16 – отменён.
№ 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 
– отменён.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:05.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием в 15:33 – прибудет 
в 16:28.

13 августа
№ 7302 прибытием в 13:55 – прибудет 
в 14:01.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 
– отменён.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:06.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием в 15:33 – прибудет 
в 16:28.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ          
ПО НАПРАВЛЕНИЮ МОСКВА  КЛИН  МОСКВА 

8  13 АВГУСТА 2020 

В пятницу, 31 июля, клин-
ское творческое объедине-
ние «СВОИ да НАШИ» ор-
ганизовало и провело свой 
новый проект «Квартирник 
во дворе».

Живую музыку сменя-
ли лекция фотохудожника 
Сергея Потлова об особен-
ностях фотосъёмок в пу-
тешествиях, просмотр ко-
роткометражного фильма 
Евгении Басовой «Босиком 
по небу» и общение с самим 
режиссёром. Перед собрав-
шимися выступали музы-
канты Вера Маурина (она же 
«вЕрушка») и Ирина Печни-
кова с Анастасией Кожемя-
киной (дуэт «И мы»). Был 
также молодой коллектив 
«Beatwaxband».

Во время квартирника 
посетителям предлагались 
безалкогольные напитки и 
десерты от «Funnybrewbar» 
и «HoopyCraftbar» и даже 
горячие ужины прямиком с 
мангала от ребят из «Мастер 
Гриль».

Также в рамках квартир-
ника были проведены акции 
благотворительных фондов.

Благотворительный фонд 
помощи детям и поддержки 
экологии «Вторая жизнь» 
ежемесячно собирает втор-
сырьё в нашем городе и 
перерабатывает, а на выру-
ченные средства покупает 
лекарства нуждающимся 
детям, проживающим в на-
шем округе. В этот вечер 
они собирали пожертвова-

ния для маленького Егора 
Воробьёва. 

Фонд «Луч добра» помо-
гает бездомным животным. 
Волонтёры фонда подби-
рают на улице животных, 
лечат и находят им новый 
дом. Во время квартирника 
члены фонда проводили за-
пись в волонтёры. 

В целом вечер прошёл за-
дорно и интересно. Гости не 
только узнали много нового 
и полезного, но и смогли 
потанцевать.

Этот квартирник был 
первым в проекте «СВОИ 
да НАШИ».  В ближайшее 
время в рамках проекта со-
стоится более масштабное 
мероприятие.

Татьяна Соловьёва

Во дворе как дома

Квартирник удался, и его организаторы планируют сделать такие 
мероприятия регулярными / фото «СВОИ да НАШИ»

Охотников 
проверят

Вниманию любителей 
велосипедного спорта!

Организаторы велопрогулки «Крутящий мо-
мент» вынуждены сообщить, что в этом году 

акция не состоится. 
Мы долго надеялись на лучшее, но ограничения, 

вызванные пандемией коронавируса, не оставили 
нам времени для тщательной проработки  марш-

рута и подготовки всего мероприятия.

Нам искренне жаль, что так получилось. Тем 
радостнее будет наша встреча в следующем году. 

Организаторы велопрогулки «Крутящий мо-
мент» в Клину

С 7 по 9 августа охот-              
инспекция Московской 
области проведёт опера-
цию «Выстрел», сообщает 
пресс-служба министер-
ства сельского хозяйства. 

Со второй субботы авгу-
ста открывается охотничий 
сезон на водоплавающую, 
болотно-луговую, полевую 
и степную дичь. Инспекто-
ры будут проверять у охот-
ников наличие охотничье-
го билета, разрешения на 
хранение и ношение ору-
жия, разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов 
и путевки, если человек 
охотится в закреплённых 
угодьях. Если необходимых 
документов при охотнике 
не будет, его привлекут к 
административной ответ-
ственности. 

Валерьян Молчанов

«Момента» 
не будет
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Праздник музыки
и искусства

Фрагмент из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» / фото редакции

Сергей Гармаш в музыкальном сопровождении камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» / фото редакции

Е. Миронов, Ю. Башмет, Е. Боярская перед началом спектакля-концерта 
«Онегин» / фото редакции

В Клину проходит VI Между-
народный фестиваль искусств 
П.И. Чайковского. В этом году 
из-за ситуации с коронавиру-
сом в организацию концертов 
были внесены коррективы: не 
было зарубежных гостей, из-за 
санитарных требований по рас-
становке кресел сильно сокра-
тилась вместимость зрительного 
зала. Зато с дождями всё было 
в порядке. Видимо, у природы 
уже становится традицией вы-
давать дожди на время проведе-
ния фестиваля.

Композитор и писатель

Ещё одной коррективой, вне-
сённой эпидемиологической 
ситуацией, стал первый концерт 
фестиваля, который музыканты 
дали 31 июля для врачей и мед-
сестёр, борющихся с коронави-
русом.

Вечером того же дня состоя-
лось открытие фестиваля. Зри-
телей поздравили губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв, представитель ми-
нистерства культуры РФ Окса-
на Козырева, министр культу-
ры Московской области Елена 
Харламова и худрук фестиваля 
Юрий Башмет.

Первый спектакль – «Ч+Ч» 
– был посвящён юбилеям П.И. 
Чайковского и А.П. Чехова. 
Текст читал актёр театра и кино 
Сергей Гармаш, за дирижёр-
ским пультом находился Юрий 
Башмет, музыкальное сопрово-
ждение спектакля осуществлял 
камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».

Зрители узнали об отношени-
ях композитора и писателя, уви-
дели отрывок из пьесы «Дядя 
Ваня» и пантомиму «Выстрелы и 
поцелуи» по пьесе «Чайка».

Балетный дивертисмент

На следующий день на сцене 
фестиваля искусств царствовал 
балет. Зрители увидели сцены 
из балетов, написанных П.И. 
Чайковским.

Автором, художественным 
руководителем и режиссёром 
дивертисмента стал народный 
артист России Николай Циска-
ридзе.

Артисты Большого и Мариин-
ского театров показали отрывки 
из всех трёх балетов Чайковско-
го: «Лебединое озеро», «Щел-

кунчик» и «Спящая красавица». 
Зрительный зал был заполнен до 
отказа. Пришедших не испугала 
даже возможность дождя, кото-
рый прогнозировали синоптики. 
А когда он всё же начался, си-
дящие в зале просто раскрыли 
зонтики и надели плащи.

Боярская, Миронов 
и  «Онегин»

В третий день VI междуна-
родного фестиваля искусств 
П.И.Чайковского на сцене ца-
рили поэзия, театр и музыка. 
Свою версию лирических от-
ступлений из романа в стихах 
Александра Пушкина показали 
Евгений Миронов и Елизавета 
Боярская. 

Бессмертная поэзия великого 
поэта звучала, органично пере-
плетаясь с музыкой из опер 
Чайковского «Евгений Онегин» 
и «Пиковая дама», балета «Ле-
бединое озеро» и произведений 
других известных российских 
композиторов в исполнении Го-
сударственного симфоническо-
го оркестра «Новая Россия» под 
управлением Юрия Башмета.

Ре ж и с с ё р - п о с т а н о в щ и к 
спектакля-концерта Марина 
Брусникина так пояснила свой 
выбор лирики: 

– Это пушкинские рассужде-
ния о жизни, любви, дружбе, 
смыслах. Меня всегда они пора-
жали, и я в какой-то момент по-
думала, а если собрать в спек-
такле только их? Получится без 
сюжета? Мы в спектакле напо-
минаем фрагменты, известные 
мысли. Всё это разлетелось на 
такие цитаты, что люди даже не 
знают, откуда эти выражения.

«Онегина» видели в Боль-
шом и Мариинском театрах. А 
в Клину эту постановку пока-
зали впервые. Перед началом 
спектакля-концерта Евгений 
Миронов отметил: 

– Юрий Абрамович Башмет 
диктует высоту в соединении 
музыки и слова. Мы должны 
очень точно друг друга почув-
ствовать и передать эти чувства 
зрителям.

Для Елизаветы Боярской вы-
ступление на фестивале стало 
первым посещением Клина, и 
будем надеяться, не последним. 
Актриса призналась в интервью 
средствам массовой информа-
ции, что классическая музыка, 
поскольку она великая, более 

глубокая и проникающая, 
затрагивает какие-то такие 
струны души, которые не 
могут не отозваться. 

– И сколько бы раз мы 
ни перечитывали строки из 
«Евгения Онегина», сколько 
бы раз мы его ни репетиро-
вали, пушкинская поэзия 
повергает в восторг и экс-
таз, – рассказала актриса. 
– «Евгений Онегин» – это 
что-то непревзойдённое. И я 
надеюсь, что мы сможем это 
донести до зрителя: энер-
гию его слова, рифмы, юмо-
ра, ума и т.д.

Полтора часа «собранья 
пёстрых глав» пролетели 
как один миг. Многие зри-
тели декламировали за ар-
тистами пушкинские стро-
ки, вспоминая посвящения 
автора театру, сказочной 
российской зиме, стройным 
женским ножкам. За лири-
ческими зарисовками шли 
философские наблюдения, 
с выведенной жизненной 
закономерностью:
«Кто жил и мыслил, тот не 
может
В душе не презирать лю-
дей…».

Вопросы жизни и смерти, 
роль личности и приговор 
обществу, из-за условно-
стей которого гибнет Лен-
ский, ёмко сформулированы 
в трёх строчках:
«Не разойтиться ль полю-
бовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда».

Улыбки у клинчан вызвали 
рассуждения Пушкина о не-
достатках российских дорог, 
написанные почти двести 
лет назад:
«Со временем (по расчис-
ленью
Философических таблиц*,
Лет чрез пятьсот) дороги, 
верно,
У нас изменятся безмерно…
Теперь у нас дороги плохи
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да 
блохи».

Если верить Александру 
Сергеевичу, то автобанов 
россиянам осталось ждать 
ещё лет триста.

Особый восторг зритель-
ного зала вызвал «Вальс» 
Хачатуряна, в котором за-
кружились Елизавета Бо-
ярская и Евгений Миронов. 
Завершился концерт фраг-
ментом из балета «Лебеди-
ное озеро». Благодарные 
зрители устроили артистам 
и музыкантам продолжи-
тельную овацию, выплес-
нув восторг и восхищение в 
аплодисменты.

Александр Авдошин, 
Анна Кузнецова
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Грибники отнимают всё время
ДТП стало причиной пробки  
у Волоколамского моста

Под Солнечно-
горском обна-
ружен бое-
припас времён 
войны

В лесах блуждали сотни человек

Короткие замыкания сгубили дачные дома

В Подмосковье в раз-
гаре сезон блуждания 
грибников по знакомым до 
последнего пня лесам. Из-
за чего спасатели ПСО-20 
Клинского теруправления 
«Мособлпожспас» и со-
трудники Клинского лесни-
чества практически не вы-
ходят из леса, разыскивают 
заблудившихся.

Как рассказал «Клинской 
Неделе» заместитель на-
чальника ПСО-20 Андрей 
Козлов, в период с 29 июля 
по 5 августа сотрудники 
отряда разыскали и вы-
вели из леса шестерых за-
блудившихся, ещё 12 че-
ловекам помогли выйти из 

леса по телефону. Поэтому 
всем грибникам следует 
помнить: полностью заря-
женная батарея телефона 
и запасной выносной акку-
мулятор к нему сократят их 
пребывание в лесу.

Наиболее сложными ока-
зались поиски пожилой 
женщины из СНТ «Кузне-
чиково». Поиски продол-
жались пять суток, искали 
не только спасатели, но и 
волонтёры. Найти женщину 
оказалось трудно, видимо, 
потому что она не сидела на 
месте: через пять дней вы-
шла из леса сама, с проти-
воположной его стороны.

Но если бы всё обходи-

лось только поиском людей. 
1 августа на 83-м киломе-
тре трассы М-10 произошло 
серьёзное ДТП. Автомобиль 
Volkswagen прорвал тро-
совое ограждение, выехал 
на полосу встречного дви-
жения и произвёл стол-
кновение с автомобилем 
Mitsubishi. Тот, в свою оче-
редь, врезался в грузовик. 
В результате пострадали 
семь человек, в том числе 
трое детей. Дети и один 
взрослый госпитализиро-
ваны.

В той же день на той же 
трассе столкнулись два 
грузовика. Пострадал один 
человек.

По сообщению пресс-
службы подмосковного 
Комитета по лесному хо-
зяйству, в июле в област-
ных лесах заблудились 499 
человек. На первом месте 
здесь оказался наш округ: 
в клинских лесах в июле 
плутали 75 человек. В Наро-
Фоминском лесничестве 
заблудились 63 человека, 
в Бородинском – 44, Во-
локоламском – 37, Звени-
городском – 37, Ногинском 
– 34, лесничестве «Русский 
лес» – 33, Истринском – 30 
человек. Лучше всех дело 
обстояло в Луховицком лес-
ничестве, где заблудился 
всего один человек.

Два человека погибли.
Август тоже начался 

«ударно»: за первые четыре 
дня месяца в Подмосковье 
заблудились 58 человек, по-
гиб десятилетний мальчик.

Как сообщает отдел над-
зорной деятельности и 
профилактической работы 
по г.о. Клин, на террито-
рии округа в период с 27 
июля по 2 августа произо-
шло шесть пожаров.

Вечером 30 июля за-
горелся дом № 21 в СНТ 
«Урожай», что недалеко от 
пос. 31 Октября. Дом вы-
горел полностью изнутри 
и снаружи, кроме того, на 
соседнем доме частично 
оплавился сайдинг. Пред-
положительная причина 

пожара – короткое замы-
кание.

Среди дня 1 августа за-
горелись два садовых дома 
в СНТ «Бирёво» на уч. № 91 
и № 84. В результате пожа-
ра на уч. № 91 полностью 
сгорела баня, обгорела 
стена дома и частично вы-
горела кровля. Соседний 
участок отделался меньши-
ми потерями, там частично 
обгорела стена дома. По 
предварительным данным, 
причиной пожара стало 
короткое замыкание.

Вечером того же дня за-
горелся дом на ул. Даль-
няя в дер. Третьяково. В 
результате пожара от дома 
остались только стены, и 
те – обгоревшие. Предва-
рительно, причина пожара 
та же – короткое замыка-
ние.

Поздним вечером 2 
августа сгорел сарай в 
дер. Алексейково, КП 
Алёшкино-2. Причина по-
жара устанавливается.

Дважды пожарные выез-
жали на тушение мусора.

Днём 3 августа из-за ДТП 
возникла пробка, закупо-
рившая Литейную улицу.

Как рассказали «Клин-
ской Неделе» очевидцы 
происшествия, при въезде 
на мост в сторону Высоко-
вска из кузова стекловоза 
выпал блок со стеклопаке-

тами. Стекло, разумеется, 
разбилось, его осколки 
образовали полосу около 
10 метров в длину. В ре-
зультате часть правой по-
лосы при въезде на мост 
оказалась частично забло-
кирована. Машины вынуж-
дены были объезжать это 

препятствие, в итоге обра-
зовалась пробка. Хорошо 
ещё, что стекловоз успел 
проскочить перекрёсток 
перед мостом, иначе вста-
ла бы не только Литейная.

Александр Авдошин

Осколки стекла создали пробку / фото редакции

Днём 2 августа в де-
журную службу ЕДДС г.о. 
Солнечногорск пришло со-
общение о том, что в лесу 
недалеко от дер. Новое 
местные жители нашли 
боеприпас времён Вели-
кой Отечественной войны. 
Как сообщается на сайте 
ГУ МЧС России по Москов-
ской области, угрозы для 
людей боеприпас не пред-
ставляет. Место, где обна-
ружен «подарок войны», 
было оцеплено полицией. 
На следующий день опас-
ную находку вывезли в 
безопасное место и уни-
чтожили

Александр Авдошин

Внесены из-
менения в 
закон о соци-
альной защите 
инвалидов

Федеральным законом 
от 18.07.2019 № 184-ФЗ 
внесены изменения в от-
дельные положения Феде-
рального закона «О соци-
альной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

В частности, с 1 июля 
2020 года принятие упол-
номоченными органами 
решений о предоставле-
нии инвалидам мер соци-
альной поддержки, об ока-
зании им государственных 
или муниципальных услуг, 
о реализации иных прав 
инвалидов осуществляет-
ся на основании сведений 
об инвалидности, содер-
жащихся в федеральном 
реестре инвалидов.

Нововведениями уста-
новлено, что на каж-
дой стоянке (остановке) 
транспортных средств, в 
том числе около объектов 
социальной, инженерной 
и транспортной инфра-
структур, мест отдыха, 
выделяется не менее 10 % 
мест (но не менее одно-
го места) для бесплатной 
парковки транспортных 
средств, управляемых ин-
валидами I, II III групп, 
и транспортных средств, 
перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей-
инвалидов. При этом све-
дения о таких ТС вносятся 
в федеральный реестр ин-
валидов на основании за-
явления, поданного в ПФР. 
Подать заявление можно 
также через систему «Еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг (функций)» или че-
рез МФЦ.

Транспортные средства 
должны иметь опознава-
тельный знак «Инвалид», 
а указанные парковочные 
места не должны зани-
мать другие транспортные 
средства. 

Федеральный закон 
вступил в силу с 1 июля 
2020 года. За исключе-
нием положений, для ко-
торых настоящей статьёй 
установлен иной срок 
вступления их в силу.

В июле в лесах заблудились сотни человек                  
/ фото пресс-сл. Комитета по лесному хозяйству МО
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КЛУБНИКА В КОНЦЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ

Когда последние ягоды 
клубники на даче собраны, 
я начинаю критически осма-
тривать её кусты, вооружив-
шись острым садовым сека-
тором. Ведь одно из важных 
правил того, как ухаживать 
за клубникой после плодо-
ношения в июле-августе, 
гласит: лишние листья надо 
безжалостно удалять!

После сбора урожая са-
довой земляники старые 
листья, уже выполнившие 
свои функции и ненужные 
растению, начинают отми-
рать. Становятся жёлтыми, а 
потом полностью усыхают. Я 
срезаю их сразу, как только 
появились признаки увяда-
ния. После удаления куст 
больше не тратит на них силы 
и начинает наращивать но-
вые зелёные листочки. Если 
не срезать старые, растение 
будет загущено: листьям мо-
жет не хватать питания, из-
за чего замедлится закладка 
цветочных почек (а значит, и 
урожай в следующем дачном 
сезоне станет меньше). Ещё 
у загущенного куста много 
шансов стать жертвой вре-
дителей, бактериальных и 
грибковых болезней.

Клубника потратила много 

сил на рост ягод, поэтому, 
начиная с середины лета, 
очень важно сделать хотя 
бы одну подкормку. Я счи-
таю оптимальным вариантом 
комплексную минеральную 
подкормку с комплексом 
NPK. Основные компонен-
ты: N (азот), P (фосфор) и K 
(калий) желательно должны 
содержаться в равных частях 
– 1:1:1. Азот поможет росту 
новых листьев, фосфор и 
калий пойдут на пользу за-
кладке цветочных почек. Так 
мы добьёмся обильного цве-
тения клубничных кустов на 
следующий год.

Из органики хорошие ре-
зультаты даёт питательный 
перегной. Я равномерно 
распределяю его по поверх-
ности грядки с садовой зем-
ляникой, а потом аккуратно 
заделываю почву тяпкой. 
Эффект от внесения пере-
гноя пролонгированный, а 
не одноразовый, – вещество 
долго распадается в земле, 
выделяя нужные клубнике 
вещества.

Куст клубники будет хоро-
шо себя чувствовать в слегка 
увлажнённой почве. Частота 
полива зависит от степени 
сухости земли. Например, 

в жаркую погоду садовую 
землянику поливают чаще. 
Садоводы советуют поливать 
редко, но обильно. В сред-
нем – раз в неделю. Частые 
поливы клубнике не по нра-
ву. Чтобы влага испарялась 
медленно, клубничную гряд-
ку мульчируют торфом или 
щепками.

После рыхления кислород 
активно поступает к корне-
вой системе. Это полезно для 
роста и здоровья растения. 
Я рыхлю клубничные грядки 
каждые 2 недели. Но иногда 
и реже, если время отнима-
ют другие хлопоты по даче, 
огороду и саду. Особенно 
рыхление актуально после 
осадков, – земля, прибитая 
каплями воды, покрывается 
плотной коркой. Для эко-
номии времени я совмещаю 
процедуру с тотальной про-
полкой.

Рыхля клубничные посад-
ки, надо действовать осто-
рожно. Корневая система 
расположена близко к по-
верхности земли. Если пере-
усердствовать, вы повредите 
корешки. И клубника вас за 
это не поблагодарит. Опти-
мальная глубина в между-
рядьях – 8-10 см. Достаточно 

для хорошей аэрации кор-
ней! Вокруг кустиков рыхлю 
на 2-3 см, стараясь слегка 
окучивать клубнику и при-
крыть землёй все корешки.

ОБНОВЛЕНИЕ КУСТОВ 
КЛУБНИКИ

Клубничные кусты полно-
ценно плодоносят на про-
тяжении не более пяти лет, 
после чего они обязательно 
нуждаются в пересадке. Для 
сохранения материнских 
свойств того или иного сорта 
многие дачники прибегают 
к размножению клубничных 
кустов усами.

Чтобы этот процесс прошёл 
успешно, растения хорошо 
прижились и активно плодо-
носили на новом месте, не-
обходимо знать и соблюдать 
все его нюансы. В частности, 
нужно иметь хорошее пред-
ставление о том, усы с каких 
розеток подходят для раз-
множения.

Чтобы при проведении 
рассаживания клубничных 
кустов новоиспечённые 
растения не утратили каче-
ственные и количественные 
характеристики ягод, важно 
соблюдать следующие пра-
вила:

нужно использовать ис-• 
ключительно здоровые, 
самые сильные и лучшие 
розетки, на которых нет 
каких-либо повреждений 
и любого рода дефектов;
запрещено брать посадоч-• 
ный материал с тех клуб-
ничных кустов, которые 
активно дают ягоды;
cледует заранее опреде-• 
лить кусты, которые будут 
использоваться в качестве 
поставщиков посадочного 
материала. В качестве та-
ковых не могут выступать 
плодоносящие кусты, по-
скольку они не смогут 
сформировать здоровый 
и крепкий посадочный 
материал, одновременно 
тратя силы на получение 
ягод.

Лилия Анина
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Немало написано о Под-
жигородовском храме 
Михаила Архангела. Этот 
памятник архитектуры 
представляет собой одно 
из ранних проявлений ро-
мантизма в истории XVIII 
века. И всё время нас вол-
новал вопрос его автор-
ства. 

Существует представле-
ние, что создателем проек-
та Михайло-Архангельской 
церкви являлся Василий 
Баженов. И это авторство, 
мол, приписывается ему 
порой без всякого осно-
вания. Веский аргумент: 
«Хотя церковь несёт эле-
менты столь любимого 
Баженовым псевдоготи-
ческого стиля, однако 
основных его признаков 
(неоштукатуренных стен 
красного камня, обиль-
ного готического декора) 
она начисто лишена». Пи-
сатель В. Снегирёв в своей 
книге «Баженов» писал: 
«Он исходил из элементов 
московского барокко, а не 
из собственно готического 
стиля. Он возрождал эле-
менты русской архитек-
туры XVII века, обогащая 
его новыми, из XVIII века, 
архитектурными деталями. 
Основой для строительства 
являлся красный кирпич 
и белый камень». Убеди-

тельно? Но… Есть данные 
о том, что до середины 
XIX века церковь Михаила 
Архангела была красно-
кирпичной, детали декора 
– белокаменные. Затем она 
подверглась капитально-
му ремонту, при котором 
стены были оштукатуре-
ны и выкрашены в белый 
цвет. Часть декоративного 
убранства тогда исчезла, 
сохранившаяся стала мало 
заметной. Сборник «Клин 
православный» также 
утверждает, что «Церковь 
построена из красного 
кирпича с белокаменным 
декором». То есть первона-
чально – налицо «баженов-
ские» основные признаки.

Храм Михаила Архангела 
необычен не только для на-
шего округа, но и для Под-
московья, – таких церквей 
в России всего две. Передо 
мной фотографии: храм в 
Поджигородово и церковь 
в Вешаловке (Липецкой 
области). Могу сказать, 
как инженер-строитель, 
что обе они выполнены по 
одному проекту, отличаясь 
лишь декором. В прошлом 
году появился материал 
поисковика-краеведа Оль-
ги Ткаченко, отец которой 
лет 50 назад приобрёл дом 
в Кузнецово, откуда откры-
вается великолепный вид 

на клинскую жемчужину. 
О. Ткаченко проводила се-
рьёзные исследования по 
данному вопросу. Много 
интересных фактов об исто-
рии села Поджигородово, о 
своей семье ей рассказала 
недавно ушедшая из жиз-
ни Елена Николаевна Со-
колова, внучка последних 
владельцев усадьбы Под-
жигородово. Вот что она 
пишет: «Церковь Знамения 
в Вешаловке давно призна-
на шедевром архитектуры. 
Его создателем считается 
великий русский зодчий 
– Василий Баженов (1738-
1799), работавший над Ми-
хайловским (Инженерным) 
замком в Санкт-Петербурге 
и ансамблем Царицыно в 
Москве. При этом важно, 
что именно Баженов при-
ложил руку к разработке 
проекта и строительству 
липецкой церкви, однако 
до сих пор это докумен-
тально не подтверждено. 
В то же время, как утверж-
дает в своей книге прямой 
потомок владельцев усадь-
бы Знаменское, историк 
Павел Кожин, в фамильной 
библиотеке хранились чер-
тежи с подписью Бажено-
ва. Но и они были утеряны 
при пожаре».

Итак, церковь Знамения 
в Вешаловке роднит со зна-

менитым Домом Пашкова в 
Москве на улице Моховой, 
который называют жемчу-
жиной русского зодчества, 
одно обстоятельство. Ав-
тором Дома Пашкова также 
считается великий русский 
зодчий Баженов, но… вот 
документов, подтверж-
дающих его авторство, 
нет. Они тоже сгорели, во 
время пожара 1812 года. 
Ничего удивительного: 
времени прошло много, 
менялись владельцы, доку-
ментов сохранилось мало. 
Достоверно известно лишь 
о двух проектах Баженова 
– проекте Большого Крем-
левского дворца и проекте 
дворца в Царицыно. Автор-
ство Баженова при строи-
тельстве всех остальных 
зданий, которые считают-
ся его работами, включая 
знаменитый дом Пашкова, 
подвергается сомнению, 
приписывается другим ар-
хитекторам. Это в Москве. 
Дом Румянцева на Маро-
сейке, дом Бекетовых на 
Тверской, дом Юшкова на 
Ордынке… Нет чертежей с 
его подписью, – авторства 
утверждать нельзя. А вот в 
провинции совсем наобо-
рот, – похоже на баженов-
ский стиль, почему бы не 
приписать ему авторство 
и не восхваляться тем, что 
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Баженов
или ктo?..

Вешаловская Знаменская церковь, Липецкая область / фото из архива автора

вот, мол, в нашей дерев-
не… Хотя, скажем так – и 
это вполне возможно.

Наверное, нам, клинча-
нам тоже хотелось бы гор-
диться авторством Василия 
Баженова. Есть ли на это 
основания? Итак, были чер-
тежи XVIII века, и есть се-
годняшние храмы века XX, 
радующие сердце и глаз. А 
между ними время, события 
и люди, – и всё это звенья 
одной цепи. Давайте попро-
буем разобраться… Ольга 
Ткаченко сообщает далее: 
«И всё же, как прослав-
ленный Баженов мог ока-
заться в липецкой глуши? 
Шесть лет, с 1767 по 1773 
гг., архитектор занимался 
проектом, который считал 
делом всей своей жизни. 
Императрица Екатерина II 
пожелала привести в поря-
док обветшавший Кремль. 
Заниматься реконструкци-
ей поручили Баженову. Он 
задумал масштабную пере-
стройку, вкладывал в неё 
все силы. Однако в один 
момент императрица пере-
думала и приказала стройку 
остановить. Баженов был 
разбит и подавлен. Имен-
но в этот непростой пери-
од, как считают историки, 
в российскую глубинку его 
пригласил Яков Татищев 
– сын любимого денщика 
Петра Первого, ему было 
даровано село Знаменское 
(сегодня Вешаловка). За-
дачей архитектора было 
построить сердце усадеб-
ного комплекса – храм. Для 
его возведения архитектор 
располагал только красным 
кирпичом и белым камнем. 
Так что он, выполненный 
в стиле псевдоготики или 
русской готики, получился 
на удивление воздушным 
и необычным. Островерхие 
четырехгранные шатры и 
шпили, стрельчатые арки 
ужились в нём с русским 
пятиглавием и классиче-
скими пилястрами. Особую 
нарядность фасаду придал 
белокаменный декор. В 
храмовый комплекс вошла 
и четырехъярусная коло-
кольня».

А теперь вернёмся в наше 
Поджигородово. Как чер-
тежи могли попасть сюда? 
Вполне могли. Недалеко 
находится село Николь-
ское, ранее оно называлось 
«Никольское-Сверчки» и 
принадлежало боярину 
Алексею Даниловичу Тати-
щеву. Его сын Петр Алек-
сеевич (был известным ма-
соном) стал тем человеком, 
который выручил в своё 
время архитектора. Васи-
лий Баженов был одним 
из первых, кого Академия 
художеств отправила в по-

ездку по Европе. Зодчий за-
держался в Италии, сильно 
нуждался в деньгах, но его 
выручил Петр Алексеевич 
Татищев. Вернувшись в 
Россию, Баженов, види-
мо, отблагодарил Татищева 
чертежами храма. Один из 
вариантов чертежа церкви 
в Вешаловке Татищев мог 
передать своим соседям 
–братьям Юрьевым в Под-
жигородово», – пишет Оль-
га Ткаченко. Братья Юрье-
вы, Алексей Михайлович и 
Петр Михайлович, купили 
село в 1770 году у барона 
Строганова Александра Ни-
колаевича. Именно Юрьевы 
отстроили усадьбу и возве-
ли храм Михаила Архангела 
на месте старой деревян-
ной церкви. Выстроенная в 
1670 году, она была рекон-
струирована в 1729 году по 
«челобитью бар Александра 
Строганова с братьями». И 
только в 1783 году камен-
ный храм засиял своими 
новыми куполами. Одна-
ко двадцатый век стал для 
него новым испытанием. И 
только сегодня мы видим 
его возрождённым, пред-
ставленным во всей своей 
красе. Как и Знаменский, 
построенный в 1784 году.

Василий Иванович Баже-
нов – одна из самых зага-
дочных личностей в исто-
рии России. Отношение к 
нему Екатерины - отноше-
ние странное. Считается, 
что неопытность в коммер-
ции и дипломатии послужи-
ли причиной личной траге-
дии зодчего и в личной, и в 
профессиональной жизни. 
Может, оно и так. Но самое 
главное состоит в том, что 
у нас есть очень серьёзные 
основания полагать, что 
храм Михаила Архангела в 
Поджигородово построен 
по его чертежам, и таким об-
разом громкое имя Василия 
Баженова оставило след 
в истории и нашего края. 
Интересны и переплетения 
судеб зодчего, Татищевых 
и Юрьевых в создании жем-
чужины русского зодчества 
в селе Поджигородово.

 Татьяна Кочеткова
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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. Гаран-
тия своевременой оплаты. тел. 
8-916-040-50-07

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо- ■
ты: 2/2. З/п 15 000 руб.                                     
т. 8 965 331-11-63

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо- ■
ты: 6/1. З/п 25 000 руб.                                   
т. 8 965 331-11-63

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

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транспорт 
фирмы. 8925-589-74-88

УСТАНОВЩИКИ                           ■
т. 8925-083-48-49

30тр РАЗНОРАБОЧИЕ з/п 
25тр.9641666758

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор  ■
8963-612-20-07 звонить                      
с 8.00 до 17.00

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

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

ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК  ■
на решетки, двери,                                   
т. 8964-588-87-15

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

     ОБТЯЖЧИКИ на двери (ра-
бота в 15 мин. хотьбы от вок-

зала), 8916-653-95-99     

ОХРАННИКИ сут/вахта  ■
9260237049

     ПРИГЛАШАЕМ на работу 
сотрудников охраны, привет-
ствуется наличие лицензии и 
опыт работы, объекты нахо-

дятся на территории  Москов-
ской обл.в г. Клин.Телефон 

для справок:8903-531-16-63

ПРОДАВЕЦ продук- ■
тов в магазин на дачах,                                          
т. 8926-038-51-85

ПРОДАВЦЫ или бригада  ■
продавцов в г.Клин и в дер. 
Масюгино зарплата высокая 
8906-055-2542

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей 8963-612-20-07 
звонить с 8.00 до 17.00

РАСКЛЕЙЩИК объявл.  ■
89067713404

     СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88

     СВАРЩИКИ на двери, (ра-
бота в 15 мин. хотьбы от вок-

зала) т. 8916-653-95-99

СВАРЩИКИ, кузнецы,  ■
сборщики, з/п сдельная                          
т. 8929-629-97-97

СВАРЩИКИ, обтяжчики  ■
на пр-во метал. дверей,                        
8903-119-40-76

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

СОТРУДНИКИ на пр-во  ■
окон и дверей ПВХ и АL.                               
8999-851-01-40

ТРЕБУЕТСЯ уборщица гра- ■
фик 5\2 по 8 часов, зарплата 
22000, тел. 8903-252-41-45

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 

2-К.КВ смеж. 42кв.м.  ■
ул.Мечникова, 16, собст. 
8905-571-16-10

3-К.КВ 5мкр. 2 эт.  ■
89057302214

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

ГАРАЖ ц. 420тр.                            ■
8916-404-49-68

     ЗЕМ. УЧ. Клин 
ул.Сестрорецкая, 63, дорого. 

т. 8910-455-22-02
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- ■

тиры комнаты участка дома 
дачи 8-499-490-47-01

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 
недвижимости АэНБИ: по-

купка, продажа, аренда, Юри-
дические услуги. www.aenbi.
ru Клин, ул. Захватаева, д.4, 
офис 103, 8-915-023-0700.  

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                        ■
8903-299-63-63

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

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                  
8-926-722-78-76

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

ГАРАЖ гарантия                          ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песка торфа                          
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                     ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                         ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                     ■
903-501-5959

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

КОПКА и чистка колодцев,  ■
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

КРЫШИ монтаж дем.                     ■
968-595-7676

НАВОЗ торф земля ЗИЛ.  ■
Александр. 8905-761-85-85

ОТМОСТКА реставр.  ■
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ                      ■
963-778-1331

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля ЗИЛ. КАМАЗ. Юрий                              
8 903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт,                          ■
8909-660-41-19

ПОЛЫ рем.замена                                  ■
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                          
8-903-501-59-59

 АВТОМОТОРИСТ универсал;  ■
электрик-диагност з/п 50% 
9152183557

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ,  ■
шиномонтажник                                   
т. 8-915-218-35-57

В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник  ■
оклад 18т.р.; уборщица оклад 
18т.р. график работы 2/2, пол-
ный соцпакет, оформление по 
ТК РФ. т. 8-925-043-25-84 Та-
тьяна звонить с 9 до 18 кроме 
воскр. и понед.

В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВОДИ- ■
ТЕЛЬ, т. 8-963-771-15-84, МЕ-
НЕДЖЕР, ТЕНДЕР-МЕНЕДЖЕР, 
ДИСПЕТЧЕР т. 8-964-527-
66-86, 8-963-771-90-23,                   
8-905-700-33-15

В ОТЕЛЬ требуется горнич- ■
ная. График 2/2. ЗП 23000. 
Обращаться по телефонам: 8 
495 980 11 33, 8 496 24 90 100, 
8 919 760 98 35

В ОТЕЛЬ требуется горнич- ■
ная. Работа вахтовым мето-
дом. ЗП 30000-32000 в месяц. 
Предоставляется проживание 
и питание. Обращаться по 
телефонам: 8 495 980 11 33, 8 
496 24 90 100, 8 919 760 98 35

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организа- ■
цию требуется МАСТЕР УЧАСТ-
КА, тел. 8-963-612-20-07 зво-
нить с 8.00 до 17.00

ВОДИТЕЛЬ на Газель з/п  ■

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

АВТО
óñëóãè

11

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
89036335849

ГРУЗОВОЕ такси                                     ■
8905-506-57-57

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

 ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,               
8916-562-44-40

РЕНО-ЛОГАН 2014г.в., пробег  ■
38т.км., гаражное хранение                
т. 8-962-989-05-81 Надежда

 АВТО
ïðîäàì
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ОТДАМ ХОМЯКА вместе 
с клеткой в добрые руки                                 

т. 8-906-089-63-50 

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
ðàçíîå

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ðàçíîå

ПОКУПАЕМ стиральные  ■
машины, холодильники                    
8968-791-04-58

ДРОВА березовые                                ■
8925-355-5150

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8-903-282-70-66

ГАЗОН озеленение террито- ■
рии благоустройство стр-во                          
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                                     ■
8903-299-63-63

ОТКАЧКА септиков 5к. Юрий             ■
т. 8903-297-70-81

ПЕЧИ ремонт обслужи- ■
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни                                        
т. 8-916-556-5649

ПИЛИМ деревья любой сложно- ■
сти удаляем пни. 8916-556-56-49

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

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■

СВАРОЧНЫЕ работы: аргон, ре- ■
зак, генератор, 8967-054-53-49

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

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет у вас  ■
дома гарантия 1год. 89036297773

УСЛУГИ
ðàçíîå

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

САЙДИНГ под ключ                     ■
968-595-76-76

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

САНТЕХНИКА, отопление, во- ■
доснабжение, 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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                      
8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                     
8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                 
8-903-501-59-59

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

Обсудите  новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

Клинские
новости

vk.com/nedelka_klin Вико Плюс

@nedelka_klin
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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. 730 000. 8-926-838-20-51
1-к.кв. Клин. ул. Дзержинского, д. 14. 5/9 пан. 32 кв.м. Хорошее состояние, мебель/кухня. Свободная продажа. 2 250 000.•  8-916-086-54-73.   
1-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 590 000. • 8-917-502-37-38 
1-к.кв. пос. Нарынка. 1/5 пан., 28/15/6, хорошее состояние. Свободная продажа. 1 млн. руб. • 8-916-086-54-73
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. 2 290 000. 8-916-086-53-77  
2-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 21. 42/27/6. 5/9 кирп. Изолированная, балкон, СУР. В среднем состоянии. С мебелью и техникой, готова для • 
сдачи. Один собственник. Свободная продажа. 2 650 000. 8-916-086-53-77  
2-к.кв. Клин, Ломоносовский пр., д. 9. 40/25/6. 5/5 кирп. Балкон. Хорошее состояние. Свободная продажа. 2 250 000. • 8-917-502-37-38
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.•  8-916-086-54-
73
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. Хорошее • 
состояние. Кухня останется. 2 550 000. 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. 3 300 000. • 
8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 3. 3/5 пан., 68/45/7 кв.м, с/у раздельный, балкон+лоджия застеклены. Окна пластик. С ремонтом и мебе-• 
лью. 4 150 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 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, центральный • 
водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

АРЕНДА

ПРОДАМ

Большой выбор квартир  ,  домов, дач,  земельных участков   в  Клину  и в  Клинском  районе.  • 
Аренда  квартир, комнат ,домов. • т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.

 1-к.кв  д. Третьяково   ,1 этаж,  общ.пл.34 кв.м. . ц. 1  100 руб. • т. 8-905-515-95-97

1 кв. г. Высоковск ул. Текстильная  д.7  4/4  кирп. дома, дома. Общая площадь 33  кв.м, кухня 7  кв. м    лоджия ц. 1 850 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

1  к. кв.   ул. Чайковского   д. 64  ,4/9  пан. дома ,общ. пл. 33  кв.м.  кухня  7 кв.м..б/балкона.  ц. 2 100 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

2- к. изолир. кв.  Пролетарский   пр. д.10 ,5/5 кирп . дома общ .пл. 50,4  кв.м. кухня  11 кв.м. заст. лоджия, с хорошим ремонтом . ц. 3 100 000 руб.    • 
т. 8-905-515-95-97

2- к. изолир. кв.  ул.Чайковского д.83  ,1/5  пан. дома ,общ. пл. 44 кв.м.  кухня  6 кв. м    .ц. 2 199 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х квартира ул. Мичурина д.7, 2/5 пан. дома, комнаты изолированные, общ.пл.-53 кв.м, кухня-7 кв.м. сус.  Лоджия , б/ремонта  Ц.2 200 000 руб.      • 
т. 8-905-515-95-97

4-х.к.  кв. ул. Чайковского, д.62 к.2, 3/5 панельного дома , Общ.пл.-60  кв.м., кухня-7,5 кв.м., есть лоджия, СУР. ц. 3 600 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97

 2-х.к. кв.   пос. Чайковского   д.25,  3/4 пан. смежно- изолир.общ.пл.46  кв. м. кухня 6  кв. м. балкон. ц. 2 100 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

3-х.к. кв. пос.Чайковского  д.25 ,  4/4 пан. дома,  смежно- изолир.общ.пл.56  кв. м. кухня 6 кв.м. балкон. ц. 2 850 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

3 к. кв. ул. Карла Маркса д.51 ,  3/5 кирп. дома  , общ. пл.  61 кв. м, кухня  7 кв. м, комнаты  изолир., лоджия, ц.3 800 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

3-х комнатная квартира в хорошем состоянии, светлая, сухая и чистая Московская область, Волоколамский р-н, село Теряево, ул. Адмирала Лобова, • 
1/2 панельного дома . общ. пл.-61,3 кв . м, кухня-6,3 кв. м, сус, комнаты смежные 17,2х17,0х13,7 кв.м. ц. 1 199 000 руб. т. 8-905-515-95-97

дом в д. Вьюхово, 7 соток земли. ПМЖ. Дом бревно. Отопление- печь. Общ. пл. 30 кв.м. есть свет. Дом находится рядом с лесом, очень красивое • 
место. Ц.1 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97

2-х.эт. дом  общ. пл. 126кв.м. д. Горбово  + 16 сот. земли   ( свет .вода ,печь, камин )  цена:  5 500 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

½  часть  дома ( бревно)  ПМЖ   д. Ватолино,,  общ. пл. 44 кв.м.  + 16  сот. земли  ( свет,  колодец, газ по границе )  цена:  1 000  000 руб.                         • 
т. 8-905-515-95-97
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и в н п р/м о

1 «Химик» 2 2 0 0 5 6
2 «Алферово» 2 1 1 0 3 4
3 «Сокол» 1 1 0 0 1 3
4 «Труд» (Высоковск) 1 1 0 0 1 3
5 «Зубовские Акулы» 2 1 0 1 7 3

6 СШ 2 0 1 1 -1 1
7 «Юность» 2 0 0 2 -10 0
8 «ЗМК-Вектор» 2 2 0 2 -6 0

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ

Лидирует «Химик»
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКАКИЛА

ТЕННИС

МНЕНИЕ

Клинчане среди 
лучших

«Раменские борцы» 
выиграли кубок Мо-
сковской области                
по киле

В борьбе за титул

Удар по спорту – удар
по репутации

После многомесячного 
простоя начали летний 
сезон легкоатлеты. 30 
июля в Жуковском стар-
товали первенство Мо-
сковской области среди 
юниоров до 23 лет и пер-
венство Московской об-
ласти по прыжкам с ше-
стом и длинным метаниям 
среди всех возрастов. В 
своих возрастных катего-
риях хорошие результаты 
показали воспитанники 
спортивной школы имени 
Е. В. Трефилова. 

В метании молота по-
бедителями стали Олег 
Клыков и Арина Гулако-
ва. В толкании ядра вне 

конкуренции был Павел 
Стургес. В прыжках с ше-
стом первые места заня-
ли Мария Яковлева, Мак-
сим Зиновьев, Александр 
Смирнов. Соревнования 
по тройному прыжку вы-
играл Владимир Хаустов.

На первенстве Москов-
ской области среди юнио-
ров до 20 лет, прошедшем 
1-2 августа в Жуковском, 
Галина Фарафонтова 
выше всех прыгнула в 
высоту. Она преодолела 
планку на отметке 1 метр 
65 сантиметров. Влади-
мир Хаустов победил в 
тройном прыжке.

В Щёлкове 1 августа про-
шёл финал Открытого куб-
ка Московской области по 
киле. Первое место заняла 
команда «Раменские бор-
цы».

Второе место заняла 
«Сборная Щёлково», бронзу 
забрала команда «Местные» 
из Чехова. А «Полк Тырто-
ва» из Торжка, «Крылья» из 
Щёлкова, «Булава» из Крас-
нознаменска и ещё одни 
представители Щёлкова  
(«Гарнизон») заняли с 4 по 
7 места. В состязании при-
нимали участие спортсмены 
от 18 до 45 лет.

Следующие соревнова-

ния пройдут уже 29 августа 
на Богатырской сече, где 
встретятся лицом к лицу 
лучшие ватаги России!

Кила – исконно русская 
игра. На Руси она известна 
давно, но документально 
подтвердить это смогли лишь 
в конце XIX века. Наиболее 
подробное описание правил 
игры дал русский писатель 
Н.Г. Помяловский в своём 
произведении «Очерки бур-
сы», в котором повествует о 
своём ученическом периоде 
жизни и о развлечениях в 
виде игры в килу.

Татьяна Соловьёва

На грунтовых кортах ста-
диона «Строитель» тенниси-
сты ведут борьбу за звание 
летнего чемпиона города. 
В очередном туре зафикси-
рованы следующие резуль-

таты: Соколов – Макарла-
мов 5/7, 7/6, 6/2; Сеньшин 
– Денисов 6/0, 6/1; Томчук 
– Беляев 6/1, 6/1; Маников 
– Беляков 6/2, 6/3.

То, что произошло за 
последнее время с ФК 
«Химки», нанесло су-
щественный удар по 
имиджу спортивного ру-
ководства Московской 
области. Сначала долго 
решали: выступать или 
не выступать в Россий-
ской премьер-лиге. Затем 
за 10 дней до старта уво-
лили генерального ди-
ректора клуба и главного 
тренера. Подмосковное 
министерство спорта 
утверждает, что Юран 
выдвинул непомерные 
требования по зарплате. 
Возможно. Но что мешает 
просто отказать сотруд-
нику в его непомерном 
требовании и оставить 
всё как есть? Пусть про-
должает отрабатывать 
уже ранее подписанный 
контракт. Вместо этого 
его просто увольняют, и 
теперь придётся ещё и 
неустойку выплачивать. 
То есть получается, что 

сумма, которую запросил 
Юран, намного превыша-
ла сумму, которую теперь 
придётся выплачивать 
в виде неустойки? Если 
это не так, то логики в 
досрочном разрыве кон-
тракта никакой. Скорее 
всего, дело в том, что 
Юран в ультимативной 
форме требовал пере-
хода в премьер-лигу. А у 
руководства клуба были 
другие планы.

Видимо, профессио-
нальный спорт для об-
ласти слишком дорог. 
Ещё памятны судьбы ХК 
«Атлант» (Мытищи) и ФК 
«Сатурн» (Раменское). 

ФК «Химки» всё-таки бу-
дет выступать в премьер-
лиге, но уже в качестве 
клуба-сателлита. Может, 
даже добьётся каких-то 
успехов. Однако вряд ли 
на стороне этой коман-
ды будут симпатии ней-
тральных болельщиков.

После двух туров пер-
венства Клина в едино-
личные лидеры выбился 
«Химик». Команде из Май-
данова удалось в личном 
противостоянии превзой-
ти принципиального со-
перника –  «Зубовских 
Акул». Результат матча 
– 2:0. Большинство дру-
гих встреч также отлича-
лись упорной борьбой: 
«Юность» – «Сокол» 3:4, 
«Труд» – СШ 1:0, «Алфе-
рово» – «Вектор» 3:0.

Футболисты клинского 
«Юниора» выбыли из ро-
зыгрыша Лиги чемпионов 
Любительской футболь-
ной лиги Подмосковья. В 

1/8 наша команда уступи-
ла «Связисту» (Пушкино) 
– 3:6. Уже в первом тайме 
клинчане пропустили че-
тыре безответных мяча. 
После перерыва благо-
даря двум голам Андрея 
Лыжникова и голу Дениса 
Гудаева удалось избежать 
полного разгрома, но не 
более того.

Тем временем «Сокол» 
вышел в 1/4 Лиги Подмо-
сковья. Правда, для этого 
нашим игрокам даже не 
пришлось выходить на 
поле. Соперник – «Друж-
ба» (Красноармейск) – не 
явился на игру.

Матч «Химик» – «Зубовские Акулы». Бывшие 
футболисты «Титана» теперь по разные стороны 

баррикад / фото vk.com/npffkr

«Раменские борцы» / фото из ВК-аккаунта команды
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«Территория творчества»
с 3 по 7 августа

Летняя площадка дневного пребывания «Территория творчества» на базе Изда-
тельского дома «ВИКО ПЛЮС»  приглашает девчонок и мальчишек от 8 до 12 лет на 

творческую смену «ФотоЛето»

8.30 – 9.00 – Прием детей• 
9.00- 9.30 – Веселая зарядка• 
10.00 – 11.30 –  Занятие с профессиональ-• 
ным фотографом
11.30- 12.30 – Подвижные игры на улице • 
или творческие занятия в помещении
12.30 – 13.30 – Обед в кафе• 
13.30- 14.30 – Подвижные игры / творче-• 
ские занятия/просмотр кинофильма по по-
годе. 
14.30 – 16.00 – Чаепитие• 
16.00- 17.00 Подготовка к отчетной фотовы-• 
ставке
17.00- 18.00 Подведение итогов дня. Под-• 
вижные игры на улице или творческие за-
нятия по интересам в помещении
18.00 – Закрытие дня на летней площадке• 

В течение дня ребят ждут интересные игры 
на свежем воздухе, занятия с фотографом. Го-
рячий обед и полдник. В конце смены плани-
руется выставка юных фотографов. 

Родители, спешите записать своего ребенка 
на летнюю площадку. Количество мест огра-
ничено.

Запись по телефону: 2-70-15 

Расписание работы летней
площадки
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Ответы на сканворд из номера 29
По горизонтали:

Афиша, Скопидом, Сити, Галера, Отстрел, Интернет, Люлька, Альтист, Откат, 
Очередник, Наговор, Репин, Вар, Муза, Молот, Фоторамка, Сони, Рога, Копир, 
Коко, Иваси, Вира, Пасека, Трек, Цаца, Гипс, Набор, Ланч, Абажур, Кит, Пальто, 
Искус, Онегин, Каркуша, Наука, Антик, Багрец, Злость, Агата, Покои, Атака, Ям-
щик, Уезд, Слайд, Иуда, Ореол, Икар, Щепотка, Сёрфингист, Тьма, Отрок.

По вертикали:

Филолог, Шариков, Нищета, Фиона, Кирпич, Палитра, Ость, Адвокатура, Голе-
ностоп, Анатом, Телепат, Тонировка, Сев, Кружок, Трафик, Ермак, Нелепица, Ори-
ентир, Ага, Масло, Норильск, Овал, Иран, Отскок, Спагетти, Крупинка, Баку, Роса, 
Чоканье, Апокалипсис, Рана, Склеп, Ушу, Арго, Ушат, Абак, Цой, Зоя, Лимпопо, 
Скипетр, Гарсон, Татами, Аудит, Азиат, Дурь, Чаща, Шлак, Рот, Око.
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Одно из самых 
главных чувств че-
ловека – это забота 
о близких. На пике 
этого общечело-
веческого особого 
внимания стоит 
забота родителей 
о детях. Однако 
время идёт, и на-
ступает период, 
когда уже детям 
пора заботиться о 
своих родителях. 

Сейчас параллельно с объ-
явленным продлением 
периода самоизоляции 
для пожилых людей очень 
важно, чтобы ваши мате-
ри и отцы не чувствовали 
себя забытыми. Конечно, 
можно им часто звонить, 
но самое лучшее, если они, 
не выходя из дома, получат 
продукты. Для этого до-
статочно позвонить своим 
родителям и узнать, что 
они хотят поесть сегодня. 
Потом сделать заказ через 
iGoоods и быть уверенным, 
что ваши близкие получат 
всё, что они хотели, точно 
в срок.

Мы уже писали о про-
грессивных особенностях 
компании, которой за счёт 
растущей популярности 
данного вида сервиса и 
спроса на современный и 
цивилизованный подход к 
обслуживанию стало тес-
но на своей «родине» — в 
Санкт-Петербурге. iGoods 
стал выходить на просторы 
других регионов и в до-
статочно небольшие сроки 
закрепился уже во многих 
крупных городах страны. 
В Подмосковье одним из 
первых таких городов стал 
Клин, где площадкой для 
своего бизнеса в городском 

округе iGoоods выбрал ги-
пермаркет «КАРУСЕЛЬ». 
Главную роль сыграли три 
фактора: низкие цены, хо-
рошее качество товаров и 
территориальное располо-
жение торгового объекта.

Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте 
iGoods. В каталоге выби-
раете нужные вам товары. 
Указываете адрес и время 
доставки. Сразу же в тор-
говом зале гипермаркета 
вашим Персональным За-
купщиком iGoоods заказ 
внимательно и придирчиво 
комплектуется и собирает-

ся. Причём, с такой тщатель-
ностью, как бы это делали 
вы сами для себя.  Молоч-
ные продукты - самые све-
жие, с максимальной датой, 
яйца внутри упаковки це-
лые, овощи-фрукты без де-
фектов. Если товар или про-
дукт из  выбранного вами 
ассортимента закончился, 
или у всей партии плохой 
товарный вид, Персональ-
ный Закупщик позвонит вам 
и объяснит ситуацию, пред-
ложит варианты замены. 
Заказ расфасовывается по 
пакетам, термосумкам или 
контейнерам.
В указанное время по ука-
занному адресу курьер 
привозит заказ. Вы его 
принимаете, проверяете 
комплектность, оплачивае-
те товары наличными, бан-
ковской 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 реально-
го времени. Стоит обратить 
внимание на то, что цены 
в каталоге не превышают 
стоимость продуктов в ги-
пермаркете «КАРУСЕЛЬ». 
Вы получаете товары по 
торговой цене, доплата 
идёт исключительно за до-
ставку, которая зависит 
от расстояния (до 10 км от 
«КАРУСЕЛИ» – 249 рублей). 
Цена за доставку будет ав-
томатически рассчитана на 
сайте iGoоods. Оплата про-
исходит только при получе-
нии заказа.
Руководство компании 
уверено, что клиентами 
iGooоds будут не только 
люди, которые заказывают 
доставку продуктов себе 
или своим родителям, но и 
отели, гостиницы, кафе и 
рестораны.

igooods:

Дети – igooods – родители
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