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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
За 11 дней после запуска проекта «Ме-
габак» в 11 муниципалитетах жители 
Подмосковья сдали более 250 кубоме-
тров крупногабаритных отходов. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы 
министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области. Лидера-
ми среди участвующих городских округов 
являются Одинцово, Королёв и Сергиев 
Посад.
Проект «Мегабак» запустили в регионе в 
прошлом году. Первые площадки были от-
крыты в Рошале и Балашихе. На террито-
рии установлены контейнеры для самых 
разнообразных отходов и старых вещей: 
бытовой техники, мебели, спиленных 
растений, бумаги, картона, стекла, же-
сти, пластиковых бутылок, пакетов, книг, 
одежды, батареек и ламп. Напрямую с 
площадок забирают отходы перерабаты-
вающие предприятия по мере их накопле-
ния. Информацию о наполненности кон-
тейнеров передают диспетчеры депо.

В усадьбе «Середниково» г.о. Солнеч-
ногорск чествовали волонтёров, кото-
рые помогали жителям муниципалитета 
пережить тяжёлый период пандемии ко-
ронавируса.
В общей сложности на торжественном ме-
роприятии отметили и наградили порядка 
50 добровольцев, которые с первых дней 
обострения эпидемиологической ситуа-
ции включились в работу. Это сотрудни-
ки молодёжных центров «Подсолнух» и 
«Возрождение», активисты местных отде-
лений «Молодой Гвардии Единой России» 
и «Волонтёров Победы».

Сначала 2020 года в России начали вне-
дрять электронные трудовые книжки, в 
ЭТК будет храниться информация обо всей 
трудовой деятельности человека. До кон-
ца года подмосковным работникам пред-
стоит сделать выбор между электронной 
и бумажной версией документа. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы Мо-
сковской областной думы.
Трудовые книжки в электронном виде 
станут обязательными для граждан, ко-
торые только начнут работать с 1 января 
2021 года, им уже не будут оформлять бу-
мажные трудовые.
Среди плюсов электронных книжек – на-
дёжность, удобство, доступность инфор-
мации и простота её получения, также 
цифровой вид сведёт к минимуму риск 
потери сведений о трудовом стаже, по-
может бороться с подделками. Среди 
минусов – возможный сбой или взлом си-
стемы, привычность бумажного варианта 
и невозможность их использования без 
Интернета.

Ручной ястреб избавил небо от чаек 
над аэродромом Жуковский

Учебную «Стрелку» надо подтвердить

Ястреб-тетеревятник помог рамен-
скому предприятию быстро избавить-
ся от терроризирующих его чаек.

Они буквально терроризировали 
предприятие «Грунт Эко», занимаю-
щееся переработкой органических 
отходов в компост. Пернатых привле-
кали остатки пищи, которые пред-
приятие закладывает на компост. Всё 
бы ничего, но недалеко находится 
аэропорт Жуковский, и именно эти 
чайки стали причиной аварийной по-
садки пассажирского самолёта А321 
в прошлом году.

В этом году, по сообщению ми-
нистерства экологии и приро-

допользования Московской об-
ласти, предприятие заключило 
договор со специализированной 
организацией по привлечению 
специалиста-орнитолога с ястребом-
тетеревятником для отпугивания 
птиц. И уже за два месяца патрули-
рования ястреб практически очистил 
небо над предприятием.

Кроме того, чтобы избежать по-
вторения прошлогодней ситуации, 
решено над всей производственной 
площадкой возвести ангар. Сейчас 
идёт создание фундамента, а возве-
дение ангара закончится в сентябре.

Татьяна Соловьёва

Во избежание блокировки карт 
«Стрелка» «Учащегося» и «Учащего-
ся сельской местности» школьникам 
и студентам Подмосковья до 25 ав-
густа необходимо подтвердить льго-
ту на проезд в новом учебном году. 
Обращение не касается учащихся, 
которые получили карту после 1 
июля этого года. Об этом сообщают 
в пресс-службе Минтранса Москов-
ской области.

Чтобы подтвердить право на льгот-
ный тариф, достаточно подать за-
явку на портале госуслуг. После ав-
торизации нужно выбрать в списке 
услугу по обслуживанию единых 
транспортных карт «Стрелка». Заяв-

Лишние вещи отдайте 
нуждающимся

Если у вас есть вещи, которые вам 
уже не нужны, то в ближайшую суб-
боту – 15 августа – вы можете сдать 
их на склад клинского обществамно-
годетных семей «Подсолнух».

Приём вещей будет происходить с 
12:00 до 14:00 по адресу: ул. Стан-
ционная, д. 10 (за магазином «Ваш 
дом»). Вещи должны быть чистыми и 

Больше новостей
читайте здесь!

С коронавирусом 
будет бороться 
«Спутник V»

Как будут работать школы с 1 сентября

Как рассказала министр образования Москов-
ской области Ирина Каклюгина, с 1 сентября 
школы начнут работать с соблюдением новых 
требований безопасности:

• Обязательное измерение температуры на входе;
• Специальная разметка;
• Наличие дезинфицирующих средств, масок,    
  перчаток и приборов обеззараживания воздуха;
•  Учителя будут носить маски при индивидуаль-  
    ной работе с детьми, остальные сотрудники – 
    постоянно, в течение рабочего дня; 
•  дети могут носить маски по желанию.

ки на подтверждения будут рас-
сматриваться в течение четырёх 
рабочих дней. Если же для под-
тверждения права на льготный 
проезд потребуются дополни-
тельные документы, заявитель 
сможет предоставить их в любое 
отделение МФЦ Подмосковья. 

По карте «Стрелка» для школь-
ников и студентов предусмотрен 
тариф, в соответствии с которым 
на первые 35 поездок в месяц 
предусматривается скидка 50%.С 
36-й поездки скидка составит 
уже 99%.

Татьяна Соловьёва

пригодными для носки.
Кроме того, сюда же можно 

сдать посуду, книги, бытовые 
приборы и предметы быта, маку-
латуру. Деньги, вырученные от 
сдачи макулатуры, будут направ-
лены на помощь многодетным се-
мьям.

Здесь же можно сдать ткань, 
пряжу, нитки, мулине, спицы, 
крючки, пуговицы, молнии, лен-
точки, СD-диски, бижутерию, 
значки.

Президент России Владимир 
Путин объявил о регистрации 
первой в мире вакцины от ко-
ронавируса. Массовый выпуск 
российской вакцины должен 
начаться в ближайшее время. 
Первыми её получат медики 
и учителя. Препарат получил 
название «Спутник V».

Владимир Путин отметил, 
что вакцина работает доста-
точно эффективно, форми-
рует устойчивый иммунитет и 
прошла все необходимые про-
верки.

Разработкой вакцины зани-
мался институт им. Гамалеи. 
Испытания проводились в го-
спитале им. Бурденко и в Се-
ченовском университете. 

По результатам клиниче-
ских испытаний, вакцина по-
казала «высокую эффектив-
ность и безопасность». Об 
этом заявил министр здраво-
охранения Михаил Мурашко. 
По его словам, у всех добро-
вольцев выработались анти-
тела к COVID-19, и ни у кого 
из них не отмечено серьёзных 
осложнений.

Татьяна Соловьёва
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НА МОСКВУ

14 августа
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№7303 отправлением в 15:12 – отменён
№6611 отправлением в 15:20 – отпра-
вится в 15:17
№6715 отправлением в 15:28 – отменён

15 августа
№6519 отправлением в 10:50 – отмене-
ны ост.: Малино, Фирсановская, Под-
резково, Новоподрезково, Молжанино-
во, Левобережная, Ховрино
№7109отправлением в 11:41 – отправит-
ся в 11:40
№6607 отправлением в 11:08 – отмене-
ны ост.: Фроловское, Покровка, Фирса-
новская, Подрезково, Новоподрезково, 
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 – отмене-
ны ост.и: Малино, Фирсановская, Под-
резково, Новоподрезково, Молжанино-
во, Левобережная, Ховрино
№6609 отправлением в 13:08 – отме-
нены ост.:Фирсановская, Подрезково, 
Новоподрезково,Левобережная, Ховри-
но
№6713 отправлением в 13:19 – отменён

16 августа
№6519 отправлением в 10:50 – отмене-
ны ост.: Малино, Фирсановская, Под-
резково, Новоподрезково, Молжанино-
во, Левобережная, Ховрино
№7109 отправлением в 11:41 – отправит-
ся в 11:40
№6607 отправлением в 11:08 – отмене-
ны ост.: Фроловское, Покровка, Фирса-
новская, Подрезково, Новоподрезково, 
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 – отмене-
ны ост.: Малино, Фирсановская, Под-
резково, Новоподрезково, Молжанино-
во, Левобережная, Ховрино
№6609 отправлением в 13:08 – отме-
нены ост.:Фирсановская, Подрезково, 
Новоподрезково,Левобережная, Ховри-
но
№6713 отправлением в 13:19 – отменён

17 августа
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№7303 отправлением в 15:12 – отменён
№6611 отправлением в 15:20 – отправит-
ся в 15:17
№6715 отправлением в 15:28 – отменён

18 августа
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6711 отправлением в 11:18 – отменён
№7303 отправлением в 15:12 – отменён

№6611 отправлением в 15:20 – отправит-
ся в 15:17
№6715 отправлением в 15:28 – отменён

19 августа
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6711 отправлением в 11:18 – отменён
№7303 отправлением в 15:12 – отменён
№6611 отправлением в 15:20 – отменён

ИЗ МОСКВЫ

14 августа
№6708 до Твери отправлением в 10:56 – 
отменён
№7302 прибытием в 13:55 – отменён
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 
15:15 – отправится в 15:11
№6512 прибытиемв 15:59 – отменён
№7322 прибытием в 15:33 – прибудет в 
16:28

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

16 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

17 августа
№6708 до Твери отправлением в 10:56 – 
отменён
№7302 прибытием в 13:55 – отменён
№6610 до Конаково отправлением в 
15:15 – отправится в 15:06
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 
15:15 – отправится в 15:11
№6512 прибытием в 15:59 – отменён
№7322 прибытием в 15:33 – прибудет в 
16:28

18 августа
№6708 до Твери отправлением в 10:56 – 
отменён
№7302 прибытием в 13:55 – отменён
№6712 до Твери отправлениемв 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

19 августа
№6606 до Конаково ГРЭС 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
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Остановка  «Советская площадь» ■
Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда).

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету на наших 
фирменных стойках, то можете приобрести 

в киосках  «Союзпечать» по следующим 
адресам:

НОВОСТИ

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ          
ПО НАПРАВЛЕНИЮ МОСКВА  КЛИН  МОСКВА 

14  20 АВГУСТА 2020 

Как уже писала «Клинская неделя» в 
прошлом номере, в последний день июля 
клинское творческое объединение «СВОИ 
да НАШИ» провело проект «Квартирник во 
дворе». Мероприятие прошло с большим 
успехом, поэтому ребята решили не оста-
навливаться на достигнутом и сделать более 
масштабное мероприятие. Оно состоится в 
субботу, 22 августа. 

Место проведения: г. Клин, Лавровская 
дорога, 27Б.

Время: с 12:00 до 22:00.

На фестивале гостей будут ждать: 
• первый маркет с локальными проектами 

и мастерами,

• большой фуд-корт,
• отдельная зона мастер-классов и лек-

ций – гончарка, рисование, плетение и леп-
ка, танцы, экология и даже флористика,

• насыщенная музыкальная программа и 
чтение стихов,

• гаражная распродажа.

Информационная поддержка: газета 
«Клинская Неделя», Дорожное радио Клин, 
Авторадио Клин.

Приходите! 
Будет много, ярко, красиво и очень 

интересно!

«СВОИ да НАШИ» 
соберутся снова

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

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 момент» в Клину

«Момента» 
не будет

Дневные 
стационары вновь 
заработали  

Работа учреждений была 
приостановлена на время 
действия режима самоизо-
ляции.

Сейчас работа стацио-
наров осуществляется в 
соответствии с новыми са-
нитарными требованиями: 
пациентам при посещении 
дневных стационаров не-
обходимо иметь защитные 
медицинские маски и пер-
чатки, после каждого па-
циента проводится дезин-
фекция помещений.

В дневных стационарах 
проходят лечение паци-
енты, которым требуется 
медицинское наблюдение, 
но, например, нет необхо-
димости длительное время 
находиться в больнице.

Татьяна Соловьёва
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Шестой – 
разножанровый

9 августа завершился VI Международный фестиваль искусств П.И.Чайковского. 
Поклонники классической музыки, джаза, театра, поэзии, балета смогли выбрать 
для себя концерты, на которых блистали одни из лучших российских музыкальных 
коллективов, музыкантов, артистов, балерин и танцовщиков. Для посетителей от-
крылись выставки «Симфония «Жизнь», «Ч+Ч»(посвящённая 180-летию Чайковско-
го и 160-летию Чехова). Работала международная музыкальная академия, прошли 
занятия «Школы молодого журналиста» и научно-практическая конференция «Му-
зыкальный музей как фактор развития региона». Всё вместе объединил музыкаль-
ный гений Петра Ильича Чайковского.

Коронавирус и фестиваль Чайковского
Эпидемия COVID-19 внесла коррективы в проведе-

ние музыкального праздника. С начала лета фестиваль 
перенесли на начало августа. Хотя в этот раз он толь-
ко выиграл в погодных условиях. В предыдущие годы 

в июне во время фестиваля были дожди, от мелких 
грибных до проливных, и зрители сидели на концертах 
в дождевиках и под зонтами. А нынешним летом погода 
подарила участникам фестиваля и его зрителям десять 
солнечных отличных дней.

Фестиваль искусств П.И.Чайковского стал первой в 
Подмосковье встречей музыкантов и зрителейпосле 

пандемии. Может быть, поэтому 
билеты на концерты продава-
лись за несколько часов после 
старта продаж, настолько по-
клонники искусства соскучи-
лись по встречам с прекрасным 
на концертах. Для тех, кто не 
смог попасть на мероприятия 
в парке, велись трансляции на 
большом экране, установлен-
ном на сцене амфитеатра Се-
строрецкого парка.

Организаторы сократили ко-
личество посадочных мест в парке до 600, чтобы таким 
образом соблюсти социальную дистанцию между зрите-
лями. Приходящим на концерты в обязательном порядке 

при входе измеряли температуру. Надевать маски зрите-
лей не заставляли, так как все концерты проходили на от-
крытом воздухе.

Обращали внимание на самочувствие и участники фе-
стиваля. По словам Евгения Миронова, артистам «Театра 
наций» тесты на коронавирус делают каждые три дня, 
чтобы выявить болезнь. Но пока никто из них не заболел, 
чему руководство чрезвычайно радо.

Художественный руководитель и вдохновитель фести-
валя Юрий Башмет вместе со своими коллективами, ор-
кестром «Новая Россия» и камерным ансамблем «Солисты 
Москвы», отдал дань почтения медикам и волонтёрам. Они 
дали два благотворительных концерта для этих героев на-
шего времени – медиков, которые боролись с коронави-
русом, и волонтёров, которые помогали нуждающимся.
Музыка на водной сцене

Второй год концерты фестиваля Чайковского прохо-
дятна водной сцене Сестрорецкого парка. 5 и 6 августа 
счастливчики, заказавшие бесплатные билеты, занимали 

места у сцены за полтора-два часа и безропотно сидели в 
ожидании начала концерта.

5 августа перед клинчанами выступили юные талант-
ливые музыканты из Всероссийского юношеского сим-
фонического оркестра под управлением Юрия Башмета. 
Коллектив создан маэстро в 2012 году, в нём около ста 
человек из 46 городов России. Музыкантов в него от-
бирают по всей России. Первое выступление оркестра 
было в Сочи, а в 2013 году состоялись первые гастроли 
по российским городам. В 2014-м юные музыканты при-
нялиучастие в церемонии закрытия Олимпийских игр в 

Сочи, были в европейском турне в Брюсселе, Берлине, 
Женеве, Вене и других. Перед клинчанами выступили та-
лантливые и перспективные музыканты оркестра. Самый 
юный исполнитель, одиннадцатилетний Дмитрий Мельку-
мов исполнил на гобое пьесу «Пан» британского компози-
тора Бенджамина Бриттена. Трубачи Василий Алещенко и 
Матвей Плеханов, скрипачки Снежана Пащенко, Елизаве-
та Вовчек, Софья Маслова, Валерия Абрамова, Елизаве-
та Брахман, флейтистка Рута Ваткуте, кларнетист Федор 
Вишневский, виолончелист Антон Тхай, исполнительница 

на ударных Элеонора Костинаисполнили произведения 
классиков–Чайковского, Гайдна, Брамса, Глинки, Пагани-
ни, Винявского, и таких современных авторов, как Джо-
ванни Соллима, Митч Маркович. По окончании концерта 

Нынешним летом погода подарила участ-
никам фестиваля и его зрителям десять 
солнечных отличных дней.

Перед клинчанами выступили талантли-
вые и перспективные музыканты.



Клинская Неделя31 (871) 13 августа 2020г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru КУЛЬТУРА 5

зрители наградили овациями юных музыкантов.
«Souvenir de la Russie» (воспоминания о России) от 
Дарьи Мороз и Ивана Рудина

6 августа на концерте на водной сцене зрители смогли 
насладиться известным фортепианным циклом «Времена 
года» Петра Ильича Чайковского и яркими поэтическими 
и прозаическими картинами русского быта.Музыкаль-
ную часть композиции исполнил известный российский 
пианист и дирижёр Иван Рудин, а поэтическую – актриса 
театра и кино Дарья Мороз.

В качестве иллюстрации к пьесе «Январь. У камелька» 
Дарья Мороз прочла стихотворение «Январь»Игоря Се-

верянина, а для февральской «Масленицы» продекла-
мировала ироничный рассказ Зощенко «Теперь-то ясно». 
Прозвучали фрагменты из пушкинских«Евгения Онеги-
на», «Графа Нулина», волшебные строки стихотворе-
ния «Еще майская ночь» Фета. Для иллюстрации летних 
месяцев Дарья Мороз выбрала «Лень» Вознесенского, 
«Июль» Пастернака,«Кончался август» Давида Самой-
лова и «Август» Марины Цветаевой. На музыку осенних 

месяцев идеально легли есенинские строки «Закружи-
лась листва золотая», а «Декабрь» Беллы Ахмадулиной 
стал воспоминанием о первом, самом сказочном месяце 
зимы.

Те зрители, кому не досталось мест на скамейках у 
сцены, проявляли чудеса изобретательности.Для того, 
чтобы послушать звучание музыки и поэзии, многие под-
плывали на лодках и катамаранах к сцене, занимали ме-
ста на речном острове, стояли на трёх мостах. Клинчане 
остались в восторге от концерта. Так что «Souvenir de la 
Russie» останется приятным воспоминанием в сердцах 
поклонников классической музыки
«Неизвестный Чайковский» и «Мандрагора»

7 августа зрители фестиваля знакомились с «Неизвест-
ным Чайковским». Так назвал уникальную программу 
режиссёр «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. В испол-
нении Большого симфонического оркестра под управле-
нием Владимира Федосеева, солистов-«геликоновцев», 
областного хора им.Кожевникова прозвучали отрывки 
опер «Ундина», «Мандрагора», «Гамлет», «Севильский 
цирюльник», «Ромео и Джульетта» и «Снегурочка» Петра 

Ильича Чайковского. Все эти произведения не дошли до 
нас. Хотя Дмитрий Бертман считает, что не всё потеряно.

- Рукописи не горят, как было сказано у Булгакова, по-
этому мы все ждём, что появятся новые фрагменты, или 
появится, например, целиком опера «Ундина», – сказал 
Дмитрий Бертман в интервью. – Это ведь была одна из 
самых любимых опер Чайковского. А он сжёг всю парти-
туру в камине директора императорских театров Травни-
кова. Просто бросил в камин. Потому что её отказались 
ставить. Но ранее Чайковский отправил пять номеров 
для концерта в Москве, и они сохранились. Он пытал-
ся вернуться, заново написать «Ундину», но в итоге на-
писал балет «Лебединое озеро». Сохранилось либретто 
«Ундины».

Вместе с прославленны-
ми российскими коллек-
тивами в концерте принял 
участие Образцовый дет-
ский хор «Мандрагора» 
Клинской детской школы 
искусств имени П.И. Чай-
ковского (художествен-
ный руководитель – Елена 
Уманская). Клинский хор 
исполнил хор цветов и на-
секомых из неоконченной 
оперы «Мандрагора».
«Классика встретила 
джаз»

Игорь Бутман с биг-
бендом и Юрий Башмет с 
«Солистами Москвы» по-
радовали поклонников 
классики и джаза новым 
концертом. Перед началом 
концерта известные музы-
канты вместе с министром 
культуры Московской об-
ласти Еленой Харламовой 

посадили яблоню на специальной аллее парка.
Игорь Бутман так прокомментировал появление джа-

зового коллектива на фестивале П.И.Чайковского.

– Уверен, что Чайковский и другие академические ком-
позиторы с удовольствием бы услышали джазовые вер-
сии своих произведений, а если бы они жили сейчас, на-
верняка сами сделали бы что-то гениальное в джазе. Мы 
не поднимаем руку на святое, наоборот. Сквозь призму 
джаза мы восхищаемся гениальностью этих композито-
ров и хотим, чтобы это же почувствовали зрители.

Концерт начался с исполнения «Прогулки» Мусорг-
ского Московским джазовым оркестром. «Солисты Мо-

сквы» исполнили произведение композитора ЭнриЛо-
лашвили. Овации у зрителей вызвали соло Бутмана и 
Башмета,импровизации пианиста Олега Аккуратова, 
гитариста Евгения Побожия и барабанщика Эдуарда 
Зизака. Звучали «Менуэт» Баха, «Маленькая ночная 
серенада» Моцарта, «Вокализ» Рахманинова и другие 
произведения.
Финал

Завершился фестиваль 9 августа выступлением ор-
кестра «Новая Россия» под управлением Юрия Баш-
мета. В их исполнении прозвучала сюита из балета 
Прокофьева «Ромео и Джульетта». Денис Мацуев 
солировал во Втором концерте для фортепиано с ор-
кестром Сергея Рахманинова. Юрий Башмет и Денис 
Мацуев порадовали зрителей, в четыре руки сыграв 
«Подмосковные вечера».

Подводя итоги фестиваля, министр культуры Еле-
на Харламова поблагодарила техническую команду, 
сотрудников Министерств культуры Российской Фе-
дерации и Московской области, средства массовой 
информации, выступавшие коллективы и известных 
артистов, сотрудников музея-заповедника П.И. Чай-
ковского. Она отметила: «У нас здесь было четыре 
премьеры, это действительно уникальный фестиваль, 
на который нужно ехать. Каждая из принимавших уча-
стие звёзд фестиваля, уезжая, говорила: «На следую-
щий год я придумаю что-то особенное. Сбалансиро-
ванная уникальная программа фестиваля получилась 
благодаря его художественному руководителю Юрию 
Башмету. Огромное спасибо нашей публике за сме-
лость, веру в нас и за любовь! Спасибо Петру Ильичу 
за то, что вы случились на нашей планете и чуть рань-

ше до нас, мы можем этим наслаждаться!».
От зрителя

В этом году на фестивале было как-то уютно, ду-
шевно, по-домашнему. На сцене, в парке музея-
заповедника, на водной сцене Сестрорецкого парка 
царила её Величество Музыка в различных ипостасях. 
Но не было излишнего лоска и помпезности. Природа 
и погода порадовали солнцем и теплом. Необычная 
зеркальная сцена фестиваля добавила света и яркости 
звучащим произведениям. Дамы и кавалеры коллек-
тива «Реверанс» создавали видимость ушедшей эпохи 
Чайковского. Харизматичные исполнители и артисты, 
уникальные концертные программы давали возмож-
ность наслаждаться музыкой и поэзией, узнавать и 
запоминать новые имена музыкантов. С нетерпением 
ждём нового фестиваля искусств в следующем году!

Анна Кузнецова
Фото Татьяны Соловьёвой

Те зрители, кому не досталось мест на 
скамейках у сцены, проявляли чудеса изо-
бретательности.

Харизматичные исполнители и артисты, 
уникальные концертные программы дава-
ли возможность наслаждаться музыкой и 
поэзией.
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Пожарные

Спасатели

Больше новостей
читайте здесь!

Автобус сгорел из-за неисправности

Временное затишье

Клинские 
полицейские 
раскрыли кражу

В Подрезково ликвидировали 
«точку» по занятию проституцией

Солнечногорские 
спасатели вырастили 
змея Горыныча По данным отдела над-

зорной деятельности и 
профилактической работы 
по г. о. Клин, в период с 3 
по 9 августа на территории 
округа произошло шесть 
пожаров.

Наиболее резонансным 
был пожар в автобусе днём 
5 августа в дер. Слобода. 
Водитель успел остановить 
машину и высадить пасса-
жиров, так что никто не по-
страдал. Автобус выгорел 
полностью и восстановле-
нию уже не подлежит. По-
жарные предполагают, что 
причиной пожара стала не-
исправность узлов и агре-
гатов самого автобуса. 

Ранее в этот же день за-
горелся дом в дер. Подгор-
ки (ул. Озёрная). От дома 
остались одни стены, да и 
те обгоревшие. По предва-
рительной оценке, причи-
ной пожара стало короткое 
замыкание.

В ночь на 6 августа в дер. 
Покровка загорелось бес-
хозное строение. В резуль-
тате пожара оно полностью 
выгорело, лишь стены 
остались. Причина пожара 
– неосторожное обраще-
ние с огнём.

Утром того же 6 августа в 
СНТ «Орлово» (рядом с од-
ноимённой деревней) за-
горелась баня. В результа-

те пожара от неё остались 
лишь стены. Предположи-
тельная причина пожара – 
короткое замыкание.

В ночь на 7 августа за-
горелась дверь одной из 
квартир на Транспортной 
улице в Клину. Предполо-
жительная причина пожара 
– поджог.

Ранним утром 9 августа 
загорелся ангар в пром-
зоне рядом с дер. Мале-
евка. В результате пожара 
выгорело 20м2. Предпо-
ложительной причиной 
происшествия стала неис-
правность производствен-
ного оборудования.

Александр Авдошин

В последние семь дней у 
спасателей наступило вре-
менное затишье в работе. 
Ну, как затишье, просто 
схлынул поток грибников, 
идущих в леса, и напря-
жение в работе несколько 
спало. Но это не значит, что 
работы не было.

По-прежнему искали лю-
дей, заблудившихся в лесу. 
Просто в последние дни та-

В дежурную часть ОМВД 
России по г.о. Клин обра-
тилась женщина, сообщив-
шая, что из её дачи украли 
электроинструменты на 
сумму в 12 000 рублей.

Полицейские тут же при-
нялись за дело и через не-
которое время установили 
и задержали по подозрению 
в совершении этого престу-
пления местного жителя 27 
лет. Возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ 
«Кража». Подозреваемый 
находится под подпиской о 
невыезде.

Валерьян Молчанов

Полиция при поддержке 
бойцов Росгвардии задер-
жала двух человек, подо-
зреваемых в сутенёрстве. 
Они организовали «точку»  
в Подрезково на стоянке 
перед супермаркетом.

По сообщению пресс-
службу ГУ МВД России по 
Московской области, при 
проведении оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудник полиции выступил 
в роли клиента и передал 
одному из подозреваемых 
деньги за оказание секс-
услуг. Как только передача 
состоялась, в дело вступили 
бойцы Росгвардии, которые 
задержали как предпола-
гаемых сутенёров, так и их 
сотрудниц в возрасте от 23 
до 26 лет. Все, кстати, при-
езжие и в Подмосковье жи-
вут временно. В отношении 
них полицейские составили 
протоколы об администра-
тивном правонарушении по 

В Раменском 
полиция ликвиди-
ровала нарколабо-
раторию

В Раменском полиция 
при участии отряда специ-
ального назначения «Гром» 
провела операцию по лик-
видации крупной наркола-
боратории.

– При осмотре помеще-
ния полицейскими обнару-
жено оборудование для из-
готовления наркотика и 750 
литров химических реак-
тивов. Также изъято веще-
ство, которое по результа-
там исследования признано 

Горыныч вырос и уверенно чувствует себя не только в террариуме, но и на природе 
/фото ГКУ МО «Мособлпожспас»

Необычный питомец по 
имени Горыныч появился в 
поисково-спасательном от-
ряде № 29 восемь лет назад. 
В июле 2012 года дежурную 
смену спасателей ПСО №29 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
вызвал житель Солнечно-
горска, внимание которого 
привлекли дети, обнару-
жившие змею в одном из 
дворов города.

Начальник поисково-
спасательного отряда Сер-
гей Яшин рассказал, что 
мужчина распознал в реп-
тилии королевского питона 
– неядовитую змею, рас-
пространённую в Африке.

– Мужчина поймал пре-
смыкающееся, посадил в 
пакет и вызвал спасателей. 
Прибыв на место и предпо-
ложив, что питон сбежал из 
ближайших домов, дежур-
ная смена опросила людей, 
живущих неподалеку. Од-
нако хозяева не нашлись. 
Забрав экзотическую на-
ходку, спасатели объездили 
все зоомагазины с надеж-
дой, что рептилию примут 
в одном из них. Но все на-
отрез отказались от такого 
подарка. Ребята решили 
оставить питона в отряде и 
назвали Горынычем. Сразу 
купили ему террариум, ко-

торый увеличивали по мере 
роста подопечного. Для 
старших смены появилась 
дополнительная обязан-
ность – уход за необычным 
питомцем, – рассказал Сер-
гей Яшин.

Сегодня отрядный Горы-
ныч уже взрослый, кра-
сивый змей длиной более 
метра, с прекрасной жил-
площадью в виде декори-
рованного террариума с 
бассейном.

– Спасатели изучили по-
вадки и особенности пи-
тона и стараются, чтобы 
питомцу было комфортно 
и безопасно. Ребята пред-
усмотрели достаточное 
количество воды, чтобы 
питон мог плавать в своём 
жилище, принесли декора-
тивные брёвна и камни для 
обеспечения змею укром-
ных мест. Горыныч всегда 
дружелюбен. По-другому и 
быть не может, – его кор-
мят, меняют воду, чистят 
террариум и даже выгули-
вают летом. Интересно на-
блюдать, когда он активен, 
но чаще всего всё-таки реп-
тилия дремлет, – рассказал 
начальник отряда.

Галина Ремезова

ких было всего двое. Один 
после четырёхдневных 
плутаний выбрался из леса 
самостоятельно. А вот вто-
рого, мужчину 73 лет, спа-
сателям пришлось не толь-
ко искать, но и выносить из 
леса, – отказали ноги. Но, 
главное, что жив.

Работали на одном се-
рьёзном ДТП, когда две 
машины столкнулись почти 

лоб в лоб. Пострадали че-
тыре человека, но двое из 
них от госпитализации от-
казались, а двоих отправи-
ли в больницу.

Оказали помощь врачам: 
вскрыли дверь квартиры, 
в которой лежала заболев-
шая пожилая женщина.

Александр Авдошин

наркотическим средством 
мефедрон, общим весом 
более 10 килограммов,– 
рассказала официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.

По версии оператив-
ников, злоумышленники 
оборудовали целую нар-
колабораторию в бане на 
территории арендованного 
участка в подмосковной 
деревне Ганусово в Рамен-
ском городском округе. 
Мужчины подошли к делу 
основательно: покрыли 
стены и пол бани защитной 
плёнкой, закупили защит-
ные костюмы, профессио-
нальное оборудование и 

реактивы. Как рассказал 
один из «химиков», ин-
струкции по изготовлению 
мефедрона поступали им от 
«начальства» – владельцев 
интернет-магазина по сбы-
ту наркотиков.

Следственное управле-
ние МУ МВД России «Рамен-
ское» возбудило уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК 
РФ. Задержанные заключе-
ны под стражу.

Татьяна Соловьёва

ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие 
проституцией» и оштрафо-
вали на 1500 рублей.

Оперативными сотрудни-
ками были установлены и 
задержаны организаторы 
незаконной деятельности, 
которые подыскивали деву-
шек для оказания сексуаль-
ных услуг, доставляли их 
к месту назначения и обе-
спечивали безопасность, а 
также собирали денежные 
средства за работу. В ходе 
личного досмотра подозре-
ваемых и их автотранспорта 
были обнаружены и изъяты 
телефоны, сим-карты, лич-
ные вещи, деньги.

По факту обнаружения 
«точки» отдел дознания 
УМВД возбудил уголовное 
дело по ст. 241 УК РФ. «Ор-
ганизация занятия прости-
туцией». Одного фигуранта 
заключили под стражу, дру-
гого обязали не покидать 
пределы города на время 
разбирательства.

Татьяна Соловьёва

Клинские новости
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Анна Ивановна Попова

Александр Блок в роли Гамлета в домашней постановке
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ТЕАТРАЛЬНОЕ БОБЛОВО
Все мы знаем, сколь го-

степриимен был Дмитрий 
Иванович Менделеев в сво-
ём имении Боблово. К нему 
приезжали друзья, ху-
дожники, учёные. Он при-
глашал погостить там 
летом всю свою многочис-
ленную родню, племянни-
ков и внучатых племянни-
ков. Именно из дневников 
этих людей, писавших о 
знаменитом учёном, мы 
узнаём интересные под-
робности о хозяине усадь-
бы и её гостях.

«Тоска по Земле»
Хочу назвать имя ещё 

одной гостьи. Она работа-
ла в Петербурге в палате 
мер и весов под руковод-
ством Дмитрия Ивановича 
Менделеева и потому не 
раз гостила в Боблово. Из-
дала книгу воспоминаний 
о Дмитрии Ивановиче. Имя 
это – Ольга Эрастовна Оза-
ровская (1874-1933).

Ольга Эрастовна – из-
вестная исполнительница 
северных сказок, соби-
рательница фольклора. А 
ещё она – артистка одного 
из модных петербургских 
театров-кабаре «Кривое 
зеркало», педагог сцени-
ческого мастерства, руко-
водитель студии «Живое 

слово». 
И, конечно, приезжая в 

Боблово в 1890-х годах, со-
всем ещё молодая (она ста-
ла выступать только в 1906 
году) не могла не принять 
участие в театральной дея-
тельности молодых хозяев. 
Так она пишет о рождении 
одного спектакля, авторами 
которых стали Иван и Лю-
бовь Менделеевы, их млад-
шие брат и сестра, близне-
цы Вася и Муся и Александр 
Блок: «Дело происходит 
на планете «Венера», есть 
колдунья, есть загадочная 
героиня, есть два влю-
блённых, но дело остано-
вилось – дальше фабула 
ни с места. Я подала мысль 
разгадать героиню: она не 

может никого 
любить, потому 
что тоскует по 
звезде, кото-
рую называют 
«Землёю». Кол-
дунья испол-
няет её мечту 
и отправляет 
её на Землю. 
Стали писать 
коллективно. 
А л е к с а н д р 
Блок создавал 
л и р и ч е с к и е 
стихи всерьёз 
(Тоска по Зем-
ле), Ваня и я 
гнули сатиру, 
Вася и Муся 
не отставали в 
юморе. Любовь 
Д м и т р и е в н а 
в о с х и щ ё н н о 

приветствовала выдумку 
каждого». (Воспоминания 
1929 год, стр. 155). Следо-
вательно, мы теперь знаем, 
где и по какому поводу на-
писано Блоковское стихот-
ворение «Тоска по Земле».

Ольга Эрастовна перво-
начально вошла в круг под-
руг молодой жены Дмитрия 
Ивановича – Анны Ива-
новны Поповой. Надо ещё 
непременно отметить, что 
Анна Ивановна была живо-
писцем. Она даже портрет 
мужа написала. Но ранее, 
ещё до Дмитрия Иванови-
ча, она познакомилась с его 
племянницей Надеждой, до-
черью его старшей сестры 
Екатерины, была её под-
ругой. Надежда Яковлевна 
Губкина (Капустина) – тоже 
художник, а ещё педагог. 
Она принимала активное 
участие в театральной жиз-
ни усадьбы, в печати эти 
материалы появлялись.
Театр в сарае

Отдельно стоит сказать о 
внучатом племяннике Дми-
трия Ивановича – Иване 
Александровиче Смирнове. 
Он родился в усадьбе, что 
сформировало его интере-
сы, в том числе интересы к 
дневникам родственников. 
Именно он и донёс до нас 
«странички» из них. В част-
ности о первом спектакле в 
сарае и ранних опытах На-
дежды Капустиной.

О первом участии в по-
стройке сарая-театра А. 
Блока свидетельства спор-
ные. Тётка М.А. Бекетова пи-
шет в своих воспоминаниях: 
«В это лето (1898) постав-
лено 2 спектакля в поме-
щении одного из обширных 
бобловских сараев». Далее 
Мария Андреевна приво-
дит название спектаклей – 
«Гамлет и Офелия». И далее 
пишет – Ал. Ал. и Люб. Дм, 
мать, одна из племянниц 
Дмитрия Ивановича. Ал. 
Ал. – это Блок, Люб. Дм. – 
Любовь Дмитриевна – дочь 

великого учёного.
Существуют свидетель-

ства непосредственной 
участницы бобловских 
спектаклей – внучатой 
племянницы Д.И. Менде-
леева, Серафимы Дмитри-
евны Менделеевой. В её 
воспоминаниях приводится 
1897 год. «У Менделеевых 
в Боблове была традиция 
устраивать летом детские 
спектакли. Пьесы по боль-
шой части писала Надежда 
Яковлевна Капустина, пле-
мянница Дмитрия Ивано-
вича. Участвовали Люба и 
Ваня Менделеевы и иногда 
соседи их Смирновы. В 1897 
Любе было 15, Ване – 13, а 
младшим близнецам Мусе и 
Васе – 8-9 лет». Там же чи-
таем: «На первый раз долж-
на была идти пьеса для 
маленьких Менделеевых 
Муси и Васи – «Художник 
Мазилкин», роль играл Ал. 
Ал». Может, это и был бло-
ковский дебют в Боблове?

Театральная жизнь в 
Боблово возникла до по-
явления там гимназиста 
Александра Блока, хотя с 
его приходом полудетские 
спектакли сменились се-
рьёзным репертуаром. В 
большинстве усадеб теа-
тральные действа были в 
порядке вещей, особенно 
это касалось спектаклей с 
участием детей. В «Лето-
писи жизни и деятельно-
сти Д.И. Менделеева» при 
описании 1892 года читаем: 
«Август 9 в Боблово состо-
ялся любительский спек-
такль – сцены из «Русалки» 
А.С. Пушкина – с участием 
С.М. Капустиной, С.А и М.А. 
Корольковых, Любы и Вани 
Менделеевых. Сбор от спек-
такля назначался в пользу 
«костюнинских погорель-
цев». Дочери Менделеева 
было тогда 10 лет, она ис-
полняла роль Русалочки, 
а для истории Боблова 9 
августа 1892 года «офици-
ально» считается началом 
бобловской театральной 
жизни.

Но ещё сохранился 
«Дневник» внучатой пле-
мянницы Д.И. Менделее-
ва Ольги Александровны 
Смирновой. С 1865 до 1892 
она жила в Боблове и рабо-
тала учительницей русского 
языка в начальной школе. 
На 31-й странице есть за-
пись о событиях 1892 года 
и упомянутой Н. Я Капу-
стиной: «Тут на Стрелице в 
берёзовой аллейке перед 
домом она ставила в живой 
картине «Ревекку у колод-

ца». Стрелица не сохрани-
лась. Это было небольшое 
бревенчатое подворье, по-
строенное Д.И. Менделее-
вым рядом с Бобловом для 
сестры Марии Ивановны. 
Если принять во внимание, 
что август последний месяц 
лета, а семья О.А. приехала 
в Боблово в июне 1892 года, 
то можно предположить, 
что постановка библейского 
сюжета была более ранним 
режиссёрским опытом Ка-
пустиной в имении её дяди. 
Скорее всего, это была пер-
вая бобловская театральная 
постановка.
Проблемы со зрителями

Театральная жизнь в име-
нии была бурной, насы-
щенной и весёлой. Актёры 
шумно и несерьёзно репе-
тировали, много смеялись 
и импровизировали. Жена 
Д. И. Менделеева, Анна 
Ивановна, вспоминала: 
«Старый бревенчатый сарай 
видел настоящее священно-
действие – столько вклады-
валось вдохновения, чувств 
и благоговения к искусству. 
Репетиции и приготовления 
к спектаклю давали арти-
стам много наслаждения и 
интереса: костюмы, декора-
ции, устройство сцены, зри-
тельного зала, – всё делали 
сами или под своим надзо-
ром. Во всё было вложено 
много любви, находчивости 
и таланта». Но сами спек-
такли иногда приносили 
большие огорчения.

Почему? Потому что они 
были спектаклями для 
участников, а не для зри-
телей. «Публику, кроме 
родственников и соседей, 
составляли крестьяне ближ-
них деревень. Репертуар 
совершенно не подходил 
под уровень их развития. 
Происходило следующее: в 

патетических местах ролей 
Гамлета, Чацкого, Ромео 
начинался хохот, который 
усиливался по мере разви-
тия спектакля. «Представ-
ление» в понятии деревни 
того времени должно было 
непременно потешать, сме-
шить; так как в стихах вы-
шеупомянутых авторов, 
произносимых спокойно, 
не было ничего смешного, 
то когда наступало волне-
ние, жесты, – они думали, 
что вот тут-то и начинает-
ся, и разряжали свою скуку 
взрывами хохота, что очень 
смущало артистов. Чем па-
тетичнее была сцена, тем 
громче был смех.

Другие забывали, что это 
представление, – видели в 
артистах знакомые им лица: 
«Шахматовский барин-то 
как к нашей барышне-то, 
только, шалишь, не на та-
ковскую напал», и так да-
лее, и опять смех. Женская 
половина зрителей, наобо-
рот, видела всё со слез-
ливой стороны. Раз одна 
из зрительниц на другой 
день после представления 
«Гамлета» делилась своими 
впечатлениями с другой: 
«Он, милая моя, говорил-
говорил, говорил-говорил, 
а тут как замахал руками, 
– вишь, драться хотел, а 
Маруся-то и утопилась». 
Маруся – это про Офелию. 
Артисты огорчались, но не 
унывали», – так пишет в 
своей книге «Город Клин и 
храмы Клинского района» 
протоиерей Олег Пэнэжко.

Как жаль, что мы не ве-
дём дневников. И как наши 
правнуки узнают о наших 
увлечениях (и их прочих 
пра…) без компьютера, 
смартфона и других модных 
прибамбасов (игрушек)? 

Татьяна Кочеткова
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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 водитель для 
перевозки опасных грузов 

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

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

750-52-87, Михаил.

ТРЕБУЕТСЯ повар в дет- ■
ское кафе г. Высоковск                                            
т. 8(916)0837203 Елена

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 
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

УБОРЩИЦЫ в клининго- ■
вую фирму, з/п от 25000р., 
г/р шесть дней в неделю,                      
8920-935-56-47

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо- ■
ты: 2/2. З/п 15 000 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

ВОДИТЕЛЬ  кат. Д, без в/п, 
Тел. 89035786548

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

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

ДВОРНИК на постоянное ме-
сто работы. Гр. 6/1,с 07:00 

до 16:00. З/П 27000 руб/мес. 
8-965-331-11-63

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

ОБТЯЖЧИК простые две- ■
ри, возможно обучение,                               
8906-772-36-45

НА ПРОИЗВОДСТВО ■  метал-
лических дверей требуется 
маляр порошковой по-
краски .(с опытом работы).                                     
8-929-523-91-03
ОБТЯЖЧИКИ на двери (работа 
в 15 мин. хотьбы от вокзала), 

8916-653-95-99

ОПЕРАТОР ООО «Цемторг» 
на бетонно-смесительный 

участок  89169070818, 
8(499)9253015  с 9-17

ОПЕРАТОР поломоечной ма-
шины на постоянное место 
работы. Гр. 6/1, с 06:00 до 
17:00. З/П 30000 руб/мес. 

8-965-331-11-63

ОХРАННИКИ сут/вахта  ■
9260237049

ПРИГЛАШАЕМ на работу 
сотрудников охраны, при-

ветствуется наличие лицен-
зии и опыт работы, объекты 

находятся на территории  
Московской обл.в г. Клин.

Телефон для справок:                                 
8903-531-16-63

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

РАСКЛЕЙЩИК объявл.  ■
89067713404

СВАРЩИК в кузню, возможно  ■
обучение, 8906-772-36-45

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на двери, (работа 
в 15 мин. хотьбы от вокзала)  

т. 8916-653-95-99

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

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

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 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.

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

БЕСЕДКИ навесы                                   ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО терри- ■
тории, укладка трот. плитки 
89154409797

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 сложности  ■
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, демон- ■
таж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. плитка  ■
8903-501-5959

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, демонтаж.  ■
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                               
8903-297-70-81

ПОЛЫ ремонт, замена                 ■
8903-501-59-59

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

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

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

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

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

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: ВО- ■
ДИТЕЛЬ, т. 8-963-771-15-
84, МЕНЕДЖЕР, 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 СТОЛОВУЮ «Вкус- ■
но как дома» требуются: 
уборщица-посудомойщица, 
повар-универсал, кассир,                                               
т. 8-926-132-50-08

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

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

1-КВ р-н вокз собст  ■
9165307831 

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

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

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

КОСИМ траву опил.  ■
89265737857

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

ПЕЧИ ремонт обслужи- ■
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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 

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

8(926)380-47-08
з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ШВЕИ
•ЗАКРОЙЩИК

УСТАНОВЩИКИ                                              ■
т. 8925-083-48-49

ФАРМАЦЕВТ, провизор в апте-
ку, т. 8963-721-34-62
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Клинская прокуратура 
разъясняет

Пострадавшим в период прове-
дения мероприятий по предот-
вращению распространения ко-
ронавируса субъектам бизнеса 
предоставят рассрочку по испол-
нительным производствам

Внесены изменения в порядок ликвидации юри-
дического лица, направленные на предоставление 
гарантий работникам, увольняемым в связи с лик-
видацией организации

20 июля 2020 вступил в 
силу Федеральный закон 
№215-ФЗ «Об особенностях 
исполнения судебных ак-
тов, актов других органов 
и должностных лиц, а так-
же возврата просроченной 
задолженности в период 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции» 
(далее по тексту – Феде-
ральный закон № 215 – ФЗ), 
которым регламентирован 
порядок предоставления 
рассрочки по исполнитель-
ному производству субъек-
там пострадавших отраслей 
малого и среднего бизнеса.

Предоставление рас-
срочки возможно по ис-
полнительному документу, 
предъявленному до 1 октя-

Федеральным законом 
от 13.07.2020 № 203-ФЗ 
внесены изменения в под-
пункт «а» пункта 1 статьи 
21Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей».

Принятие указанного 
Федерального закона на-
правлено на реализацию 
постановления Конститу-
ционного Суда Российской 
Федерации от 19 декабря 
2018 г. № 45-П «По делу о 
проверке конституцион-
ности части первой статьи 
178 Трудового кодекса Рос-

бря 2020.
В соответствии с п. 5 ст. 1 

Федерального закона №215 
–ФЗ рассрочка предостав-
ляется однократно на усло-
виях поэтапного погашения 
задолженности в виде еже-
месячных платежей в рав-
ных долях.

В случае нарушения гра-
фика погашения задолжен-
ности постановление о рас-
срочке подлежит отмене.

Юридические лица и ин-
дивидуальные предприни-
матели могут претендовать 
на получение рассрочки 
по требованиям имуще-
ственного характера до 15 
млн. руб., за исключением 
следующих категорий дел: 
возмещение вреда здоро-
вью, а также вреда в свя-

зи со смертью кормильца; 
компенсации морального 
вреда;  выплаты выходного 
пособия, оплаты труда ра-
ботников; выплаты возна-
граждения авторам резуль-
татов интеллектуальной 
деятельности.

Отметим, что указан-
ный порядок применяется 
только к организациям или 
индивидуальным предпри-
нимателям, включённым в 
реестр малого и среднего 
предпринимательства по 
состоянию на 1 марта 2020 
года, при этом основной 
вид деятельности относит-
ся к категории наиболее 
пострадавших отраслей в 
период распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции. 

сийской Федерации в связи 
с жалобой гражданки М.В. 
Трофимовой».

Так, согласно правовой 
позиции Конституционного 
Суда Российской Федера-
ции, право на получение 
работниками всех выплат 
не может быть реализова-
но, если организация лик-
видирована ранее, чем у 
работников возникло право 
на получение отдельных 
выплат в случае, если ра-
ботники не были трудоу-
строены.

В целях обеспечения га-
рантий работника по выпла-
те в случае нетрудоустрой-
ства после увольнения 

причитающейся ему сред-
ней заработной платы до 
ликвидации организации-
работодателя Федеральным 
законом от 13.07.2020 № 
203-ФЗ предусмотрено, что 
в заявлении о государствен-
ной регистрации в связи с 
ликвидацией юридического 
лица должно содержаться 
подтверждение того, что 
все выплаты, предусмо-
тренные трудовым законо-
дательством Российской 
Федерации для работников, 
увольняемых в связи с лик-
видацией юридического 
лица, произведены.

Изменения вступили в 
силу с 13.08.2020.

Остановка  «Советская площадь» ■
Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда).

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету на наших 
фирменных стойках, то можете приобрести 

в киосках  «Союзпечать» по следующим 
адресам:
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Кубок едет в Зубово ХК «Ледовый» – чемпион!

Отметили День физкультурника

Взяли старт

Победил 
Сеньшин

ТЕННИС

ШАХМАТЫ

ЛФЛ

9 августа в жаркий 
полдень на стадионе 
«Строитель» прошла 
финальная игра на Кубок 
городского округа Клин. 
До решающего матча 
ожидаемо добрались две 
сильнейшие на сегод-
няшний день команды 
– «Зубовские Акулы» и 
«Химик».

Соперники в этом се-
зоне встречаются уже в 
третий раз, поэтому игра 

Кубок у «Зубовских Акул»/фото из vk.com/fczubovosharks)

Финал первенства г.о. Клин (vk.com/klinledoviy)

началась без разведки. 
Моменты стали возни-
кать то у одних, то у дру-
гих ворот. Но при прочих 
равных условиях в совре-
менном футболе зачастую 
побеждает тот, кто лучше 
использует стандартные 
положения. В середине 
первого тайма «Акулы» 
заработали штрафной на 
правом полуфланге. По-
следовала подача в район 
одиннадцатиметровой от-
метки. На неё откликнулся 

8 августа. 
СШ (Клин) – «Зоркий-2» (Красногорск) 1:3 (1:2)

1:0 – Суханов (2, с пенальти), 1:1 – (24, с пенальти), 1:2 – (45), 1:3 – (67).
Состав СШ (Клин): Карев, Перов (Барбаков, 44), В.Кирсанов, Лидинёв (Диа-

нов, 88), Погребняк (к), Шевченко (Киселёв, 59), Нечаев (Кныжов, 63), Окороч-
ков (Жарков, 84), Суханов, Сёмин (Алмазов, 45), Григорьев (Вербицкий, 73).

Анонс. 15 августа. 
Стадион «Строитель». 2-й тур. 

СШ (Клин) – «Физтех» (Долгопрудный). 
Начало в 17:00.

Завершилось самое 
длинное первенство го-
родского округа Клин. На-
чалось оно ещё в ноябре 
2019 года. Потом в связи 
карантином соревнование 

Антон Алмазов. Он высоко 
выпрыгнул и аккуратно 
подрезал мяч головой в 
самый угол ворот.

Футболистов «Химика», 
естественно, такое раз-
витие событий не устраи-
вало. Они приложили все 
усилия, чтобы отыграться. 
Подходов было много, од-
нако до выверенного уда-
ра дело не доходило. Даже 
оставшись вдесятером по-
сле удаления Шведова, 
«Акулы» не только само-
отверженно оборонялись, 
но и искали свой шанс в 
контратаках. Одна из них 
завершилась вторым го-
лом в ворота «Химика». 
Выход один на один с 
вратарём реализовал Гри-
горьев. В итоге финал за-
кончился со счётом 2:0 в 
пользу «Зубовских Акул». 
Сразу после матча им был 
вручён почётный трофей.

Команда Клинской спор-
тивной школы по футболу 
начала своё выступление 
в чемпионате Московской 
области (группа «Б»). 
Увы, первый блин оказал-
ся комом.

8 августа стал известен 
победитель традиционного 
турнира «KlinOpen-2020». 
Им стал Александр Сень-
шин. В финале он обыграл 
Владислава Маникова. 
Третье место занял Родион 
Вашуков.

В тот же день на грун-
товых кортах стадиона 
«Строитель» прошёл тур-
нир в смешанном парном 
разряде, посвящённый 
«Дню физкультурника». 
В соревнованиях приняли 
участие 13 пар. Здесь по-
беда досталась Владисла-
ву и Веронике Маниковым. 
На вторую ступень пьеде-
стала взошли Мария Бо-
бович и Богдан Франк, на 
третью – Евгения Белова и 
Валерий Денисов.

Восемь человек приня-
ли участие в блицтурнире 
по русским шашкам, по-
свящённом Дню физкуль-
турника. Соревнование 
проходило на открытом 
воздухе на площадке 

Первенство Клинской 
любительской футбольной 
лиги (8х8) стартовало 9 
августа. В 1-й сильнейшей 
группе выступают шесть 
команд. Они поборются за 
звание чемпиона, сыграв 
между собой в два круга. 

«Вальс цветов». 1-е место 
занял Ярослав Казов, 2-е 
– Владимир Лиханов, 3-е 
– Даниил Милованов.

В шахматно-шашечном 
клубе состоялся блицтур-
нир по шахматам, также 

было приостановлено на 
стадии полуфинальных 
матчей. Теперь ситуация 
позволила доиграть все за-
планированные встречи. 

В финал пробились ХК 

«Ледовый» и «Зубово». 
8 августа они вышли на 
площадку Дворца спорта 
имени Харламова, что-
бы выявить победителя. 
Сильнее оказались хок-
кеисты «Ледового» – 3:1. 
Они в очередной раз стали 
чемпионами Клина. 

В итоге места распре-
делились следующим об-
разом: 1. ХК «Ледовый», 
2. «Зубово», 3. «Золотой 
Гусь», 4. «Зубовские Аку-
лы», 5. «Ветераны», 6. 
«Красный Ткач».

посвящённый Дню физ-
культурника. За победу 
боролись шесть человек. 
Они играли каждый с каж-
дым в два круга. 1-е место 
занял Александр Соколов, 
не потерпевший ни одно-
го поражения, 2-е место 
у Владимира Калимулина. 
Тройку призёров замкнул 
Борис Журавлёв.

Результаты 1-го тура:
«Юниор» – «Юность» 9:1.
Голы за «Юниор»: Цепелев (2), Дударев (3), Мхитарян 
(2), Гудаев, Акаев.
Гол за «Юность»: Майсак.
«Работнички» – «Шевляково» 3:3
Голы за «Работничков»: Мартынов, Карев, Борчевкин.
Голы за «Шевляково»: Грибков (2), Свечников.
«Сокол» – «Сокол-И» 7:1
Голы за «Сокол»: Дунаев (2), Белкин (2), Дудников (2), 
Подболотов.
Гол за «Сокол-И»: Исаев.
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«Территория творчества»
с 17 по 21 августа

Летняя площадка дневного пребывания «Территория творчества» на базе Издательского дома «ВИКО ПЛЮС»  приглашает 
девчонок и мальчишек от 8 до 10 лет на творческую смену «Неделя Театра»

В течение дня ребят ждут интересные игры на 
свежем воздухе (своя закрытая, зеленая тер-
ритория), занятия с преподавателем актерско-
го мастерства.

Горячий обед и полдник.
В конце смены родителей ждёт  отчетное ме-
роприятие по актерскому мастерству.

Спешите забронировать место для  своего ре-
бенка на летнюю площадку!!!

Количество мест ограничено.

Запись по телефону: 8(49624)2-70-15 
8 (926) 0471228
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Ответы на сканворд из номера 30
По горизонтали:

Стремянка, Куролесица, Буерак, Тлен, Ода, Филипп, Внук, Яуза, Анод, Нонна, 
Мир, Тетрис, Нафаня, Азия, Мастиф, Атос, Европеец, Тополь, Айва, Шоссе, Кор-
сар, Степ, Приход, Гаджет, Фура, Водолаз, Ефим, Символика, Сирена, Зевс, Пор-
ше, Рулет, Отворот, Вест, Лежанка, Папа, Льюис, Тесьма, Клара, Крап, Прокус, 
Килт, Уклон, Арарат, Нянька, Орех, Альбина, Автокресло, Анимализм.

По вертикали:

Якутия, Киргиз, Устав, Опекун, Автобус, Фотоснимок, Окоп, Луна, Память, На-
гиев, Кот, Днестр, Санитар, Краса, Дебош, Эрнест, Афоризм, Нал, Ява, Постер, 
Есенин, Цеп, Олово, Йога, Олух, Спас, Урок, Джюс, Дол, Азов, Дизель, Лаз, Ферра-
ри, Маета, Ижевск, Верстак, Спелеолог, Приют, Ева, Сок, Утепление, Темп, Такси, 
Опак, Опал, Жарка, Нектарин, Ручник, Туризм, Накал, Рало, Роба, Тени, Хам.
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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


	kn31p01
	kn31p02new
	kn31p03
	kn31p04new
	kn31p05new
	kn31p06
	kn31p07
	kn31p08
	kn31p09
	kn31p10new
	kn31p11
	kn31p12
	kn31p13new
	kn31p14
	kn31p15
	kn31p16

