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НАС ЗА НАШИ ДЕНЬГИ 
НИКТО СПАСАТЬ НЕ 
БУДЕТ.     
И не нужно на это надеяться. 
После трагического случая 
в Подмосковье, когда стая 
бродячих собак буквально 
съела живьем молодого парня, 
напряглись все... кроме тех 
людей, которые получают за 
это деньги. В Чехове псы тоже 
гоняют взрослых и детей, 
и эта проблема возникла 
не вчера – так происходит 
из года в год. Однако если 
вдруг на вас или ваших детей 
нападет обезумевшая от весны 
бродячая стая, помощи вам 
ждать будет неоткуда. Но даже 
когда помощь “подоспеет” 
через недельку-другую, то... 
смотри пункт первый. стр. 3

Товарищи пограничники! 
31 марта в 11-00 состоится 
собрание пограничников 
Чеховского района. На 
повестке дня принятие 
решения по памятнику и иные 
организационные вопросы. 
Собрание состоится в здании 
Администрации городского 
округа Чехов 
(2 этаж, актовый зал). 

БЕЗОПАСНОЕ КИНО 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
30 МАРТА В 12:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 12:00 И 19:00).

Трагедия в Кемерове, унесшая жизни более 60 человек, заставила вздрогнуть всю страну. 
Вздрогнуть и задуматься: а что с нашими развлекательными комплексами, как там обстоят 
дела с обеспечением безопасности? В Чехове всего один кинотеатр – “Матрица кино”, и именно 
по этой причине в выходные в “Карнавале” собирается огромное количество людей. Многие, 
как и кемеровчане, приходят на премьеры целыми семьями. Могут ли они чувствовать себя в 
безопасности?    u Продолжение на стр. 3
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
 Как известно, махать кулаками во время 

драки нынче не очень модно, а вот после 
драки – за милую душу. После трагедии, слу-
чившейся в Кемерове в минувшие выходные, 
когда как спичка сгорело здание торгового 
центра, тщательным проверкам подвергнутся 
системы оповещения о пожаре и системы 
тушения огня во всех ТЦ Московской области, 
и Чехова – в том числе. Просто в Кемерове 
они то ли не сработали, то ли и вовсе были 
отключены. Погибло более 67 человек – это 
предварительные официальные данные. 
Погибли дети, которые были заблокированы 
в кинотеатре. Погибли взрослые, пытавшиеся 
спасать детей.

Страшно читать такое: “Горящий в Кемерове 
торгово-развлекательный центр «Зимняя 
вишня» не проверялся пожарным надзором, 
поскольку является объектом малого бизнеса, 
в отношении которого действуют надзорные 
каникулы. Об этом ТАСС сообщил главный 
государственный инспектор по пожарному 
надзору МЧС Ринат Еникеев”.

Как горят торговые коробки мы, чеховцы, 
знаем не по наслышке. “Перспектива” уже 
сгорела – не спасли. Хорошо, что пожар слу-
чился ночью и никто из людей, персонала, 
работников торгового центра не пострадал. 
А если бы не ночью? После того пожара в Че-
хове проводились тщательные проверки, как 
заявляли представители надзорных ведомств. 
Будут их проводить и теперь, после трагедии 
в Кемерове. Руководство округа уже сделало 
заявление о том, что в Чехове будет “прове-
дено внеочередное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и инициирована 
проверка торговых объектов на предмет 
соблюдения требований правил пожарной 
безопасности”. О необходимости проверить 
торговые центры вчера также заявили пред-
ставители министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области.

В Кемерове тоже проверки будут – постфак-
тум, в результате которых найдутся наруши-
тели, их публично высекут, накажут рублем, 
уволят, посадят... А вот жизней людских уже 
не вернешь. Халатности, коррупции, безала-
берности меньше не станет.

Безусловно, у нас в чеховских ТЦ может 
быть все неплохо, качественно и безопасно. 
Но ведь, по большому счету, никто из нас, 
смертных, не знает, насколько безопасно. А 
в актах проверки, как нам отлично известно, 
можно написать что угодно. Добросовестно 
ли были проведены проверки? Добросо-
вестно ли устранены нарушения, которых 
при любой проверке всплывает навалом? 
Действительно ли владельцы и сотрудники 
служб безопасности чеховских торговых цен-
тров понимают всю ту меру ответственности, 
которая на них лежит? Они ответят на эти 
вопросы “конечно, да!”. Но после кемеровской 
трагедии поверим ли?     

            
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Управляющие компании Чехова 
могут получать дополнитель-

ный доход за счет внедрения от-
дельного сбора пластика, – об этом 
сообщил заместитель главы округа 

Алексей Миронов. Специальные 
контейнеры и сетки планируется 
установить на территории боль-
шинства площадок для сбора ТБО. 
Собранный пластик будет прессо-

ваться и отправляться на перера-
ботку, а полученный управляющей 
компанией доход будет направлять-
ся на нужды домов, находящихся в 
управлении. 

 ДРАГОЦЕННЫЙ ПЛАСТИК 

ДЕМАРШ ОТ СБЕРБАНКА?
Прочитала в последнем номере о 

выборах и не могу удержаться, что-
бы не рассказать о своих впечатле-
ниях. Накануне выборов, 16 марта, 
решила я снять наличные деньги –  
срочно потребовались именно на-
личные. А поскольку живу в доме 
№100 по улице Московской, по-
шла к терминалам Сбербанка, что 
совсем рядом. И что вы думаете –  
из нескольких, установленных на 
улице, работал только один. Народу 
в очереди – тьма. Все недовольны, 
ругаются. Бранят власть, грозятся 
не пойти на выборы из-за такого 
безобразия. Постояла минут двад-
цать в очереди, поняла, что ловить 
нечего. Но деньги нужны. Что де-
лать? Вспомнила, что в «Карнавале» 
есть терминал Сбербанка. Бегом 
туда! И на тебе, выкуси – временно 
неисправен!

Короче, хорошо соседка выручи-
ла, дала в долг. А так – хоть плачь.

Вот я и хочу спросить: это что, –  
специальная диверсия в канун 
выборов от Сбербанка? Я-то лично 
на выборы сходила, проголосова-
ла за того за кого надо. Но думаю, 
что были и такие, кого эта ситуа-
ция выбила из законопослушной 
колеи.

Оксана Добрынина

ИЛИ МЫ ЛОХИ, ИЛИ ЧТО?
С большим интересом прочитала 

в газете о том, что нас положено 

хоронить бесплатно. Это хорошо. 
А спросить хочу о том, куда надо 
обратиться за такими услугами? 
Дайте номер телефона или адрес 
компании, которая занимается 
бесплатным погребением. Сколько 
перехоронила родных и знакомых и 
что-то никто никогда не сказал мне, 
что это можно сделать бесплатно, 
или что кто-то когда-то это делал. 
Вот и терзают меня смутные со-
мнения – а не лапша ли это на наши 
уши? Ведь все знают какие деньги 
приходится отдавать и за копку мо-
гилы, и за катафалк, и в морг...

Зоя Мелентьева

НЕГУМАННОСТЬ 
И НЕВОСПИТАННОСТЬ – 
РАЗНЫЕ ВЕЩИ

Я хочу продолжить начатую чита-
телями тему московских автобусов. 
Ходить они стали хорошо, это вер-
но. Водители вежливые, добрые – 
тоже факт. А вот то, что стали брать 
стоячих пассажиров – это мне как-
то не очень нравится. Испытала это 
новшество на своей шкуре.

А дело было так. Мы с ребенком, 
дочке 11 лет, решили съездить в 
Москву. Просто погуляли, сходили 
в два музея. Вечером, как гово-
рится, без задних ног, прибыли на 
«Южную». Остояли в очереди на 
автобус, хорошо, что недолго. Сели 
и обрадовались, что ноги отдохнут. 
Но не тут-то было. Когда автобус 

уже тронулся, около нас повисла на 
поручнях пожилая женщина(и что 
ей было не подождать следующего 
автобуса!). У меня самой сил встать 
не было, а видеть, как старуха стоит 
и корчится от усталости, совести 
не хватило. Пришлось поднять ре-
бенка. Я не спорю, молодежь надо 
приучать уважать старость. Но не 
в междугородних же автобусах! В 
городских – да, спорить не буду, и 
сама не сяду, если рядом пожилой 
человек. Но на такую длительную 
поездку, где еще и пробки не исклю-
чены, и где за того же ребенка я за-
платила полноценные 170 рублей –  
это негуманно.

Елена Высоцкая

ОТ ТАКОЙ ШАУРМЫ 
МУРАШКИ ПО ТЕЛУ...

Живу в одном из домов на При-
вокзальной площади. Рядом был 
когда-то хороший киоск печатной 
продукции АИФ. Я всегда пользо-
вался именно им. Теперь на его ме-
сте палатка с шаурмой. Кто решил, 
что шаурма нам важнее печатных 
изделий? Лично я никогда не буду 
ее есть, даже если с голоду начну 
пухнуть. Как-то утром шел мимо, 
из этой палатки вышел молодой 
джигит, подставил свое лицо сол-
нышку и так энергично стал чесать 
свои промежности... Увидев меня 
скрылся в палатке. Наверное, ша-
урму пошел готовить.

Леонид Самохин

Р Е З О Н А Н С

В городском округе Чехов на 
прошлой неделе было от-

мечено превышение пороговых 
уровней заболеваемости остры-

ми респираторными вирусными 
инфекциями. Как сообщается на 
сайте управления Роспотреб-
надзора по Московской области, 

болеют в основном подростки. 
В возрастной группе от 15 лет и 
старше превышение пороговых 
уровней составляет 38%. 

ОРВИ СНОВА НАСТУПАЕТ

Эффективность чеховских пред-
приятий ЖКХ проверят област-

ные власти в рамках специальной 
программы, которая будет реализо-

вываться в этом году. Как сообщил 
министр имущественных отношений 
региона Андрей Аверкиев, которого 
цитирует ИНТЕРФАКС, в 2018 году 

будет проведен аудит 144 предприя-
тий. По словам министра, будут также 
приняты меры для модернизации си-
стемы закупок для этих предприятий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕРЯТ 

Выставка к 100-летию Юрия 
Константиновича Авдеева, 

художника, создателя Музея-запо-
ведника А.П. Чехова в Мелихове.

Серпухов. Музейно-выставочный 
центр

Открытие выставки состоится  
14 апреля 2018 года в 14.00.

Адрес: Серпухов, ул. Горького, 5б. 
Телефон: + 7(4967)75-48-09.

ЦВЕТЫ МЕЛИХОВСКОГО САДА
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В  Ф О К УС Е 

На самом деле, отличий у “Карнавала” 
от кемеровского ТЦ сразу несколько: 

он проектировался и строился с учетом 
современных требований к пожарной без-
опасности, при этом на оборудовании для 
оповещения о возгорании и на системах 
тушения пожара, судя по всему, не эко-
номили – их много и они недешевые. Как 
рассказал Владимир Великанов, инженер 
компании ООО “Галарт”, занимающейся 
техническим обслуживанием систем без-
опасности, выключить эту систему просто 
невозможно. Камеры видеонаблюдения 
расположены везде, куда может дотянуться 
нога посетителя, и за изображением со всех 
устройств безотрывно следят сотрудники 
торгового центра. Системы сигнализации о 
пожаре также мониторятся круглосуточно, 
а днем они не могут быть отключены даже 
на несколько минут – все необходимые 
профилактические и ремонтные работы 
проводятся в ночное время, когда торго-
вый центр закрыт для посетителей.

С пожарными лестницами и путями 
эвакуации все тоже неплохо. Запасные вы-

ходы с каждой стороны торгового центра 
связаны с выходами на улицу, а ситуация, 
когда люди могут быть отрезаны от путей 
спасения вообще невозможна – из любой 
точки торгового центра можно выйти сра-
зу на несколько эвакуационных лестниц. 
Схема эвакуации висит на каждом этаже 
в нескольких местах, указатели выхода 
светятся в темноте даже при прекраще-
нии электроснабжения, персонал обучен, 
эскалаторы и лифты останавливаются ав-

томатически в случае включения тревоги, 
оповещение по громкой связи работает 
даже в туалетах.

Работники чеховского кинотеатра 
недоумевают, как так получилось, что в 
кемеровском торговом центре из киноза-
лов был только один выход. В “Матрице” 
в каждом из семи залов есть основной 
и запасный выходы, которые снабжены 
специальными замками “Анти Паника”: 
открыть дверь, оборудованную таким 

замком, можно простым нажатием на 
длинную перекладину-ручку изнутри 
помещения, а вот снаружи войти “зайцем” 
на сеанс через такую дверь не получится. 
В случае возгорания с потолка начинает 
литься вода, причем в количествах, доста-
точных для предотвращения активного 
распространения огня.

В расположенном на первом этаже “Пе-
рекрестке” тоже сразу несколько выходов 
на улицу, которые хорошо известны как 
сотрудникам супермаркета, так и службе 
охраны, которая должна помогать эваку-
ировать людей в случае необходимости. 
Откровенно говоря, и на первый, и на вто-
рой взгляд в “Карнавале” действительно 
заботятся о безопасности посетителей. 
Проверку боем торговый центр тоже 
прошел во время прошлогодней эваку-
ации в связи сообщением о заложенном 
взрывном устройстве. И все-таки, прежде 
чем погружаться в мир кино или отдавать-
ся шопингу, изучите схему эвакуации из 
торгового центра – лишним не будет. 

 Ольга Валерьева 

 Трагедия в Кемерове, унесшая жизни более 60 человек, за-
ставила вздрогнуть всю страну. Вздрогнуть и задуматься: 
а что с нашими развлекательными комплексами, как там 
обстоят дела с обеспечением безопасности? В Чехове все-
го один кинотеатр – “Матрица кино”, и именно по этой 
причине в выходные в “Карнавале” собирается огромное 
количество людей. Многие, как и кемеровчане, приходят на 
премьеры целыми семьями. Могут ли они чувствовать себя 
в безопасности? Мы напросились на экскурсию в ТЦ, чтобы 
взглянуть своими глазами. Сразу хочется отметить, что 
это не рекламная статья – что увидели, о том и расскажем. 

БЕЗОПАСНОЕ КИНО 

В Чехове на отлов бродячих животных 
в этом году выделено из бюджета 600 

тысяч рублей. Еще пару лет назад выделя-
лось 400 тысяч, а пяток лет назад – и вовсе 
200 тысячами обходились. Была когда-то 
у нас с вами местная контора, которая 
эти деньги осваивала (не ахти как, стоит 
признаться). Но уже несколько лет под-
ряд конкурс на оказание услуг по отлову 
выигрывают иногородние компании. По 
некоторым данным, последний тенедер вы-
играло некое ООО “Крутой боб” из Москвы. 
Эта компания зарегистрирована в квар-
тире жилого дома на улице Архитектора 
Власова и за время своего существования 
выполнила сразу несколько муниципаль-
ных заказов на отлов бродячих животных 
в столице. Правда, никаких отзывов о 
деятельности организации нам получить 
не удалось.

В связи с бесконечными жалобами на со-
бак, поступающими в нашу редакционную 
почту, мы решили провести эксперимент, и 
выяснить, как нам будут помогать власти и 

те, кто за наши деньги выполняет работу по 
отлову. Сразу отмечу, что проблема не вы-
думанная – стая огромных псов две недели 
подряд гоняла детей на детской площадке 
за зданием ГАИ и на территории гимназии 
№7. Как порядочные, мы позвонили по те-
лефону 112, изложили ситуацию, получили 
заверения, что информация принята. И она 
действительно была принята – ЕДДС и 112 
действительно работают оперативно, но 
они не занимаются решением задачки, а 
передают полученные сведения в данном 
случае в администрацию городского окру-
га, которая, в свою очередь, отправляет 
заявку выигравшему тендер предприятию, 
и уже это последнее звено в цепи должно 
собак отловить. Казалось бы, все знают, 
что должны делать, но... Прошла неделя с 
первого звонка, а собак не просто не стало 
меньше, но их количество выросло.

Мы настойчивые – звоним еще раз по 
телефону 112, у нас снова принимают инфор-
мацию, обещают передать в соответствующее 
ведомство. И... тишина.

Прошла еще неделя. Собаки перекочевали 
на новое место жительства – в микрорайон 
Олимпийский, родители гимназистов выдох-
нули, дети стали без опаски выходить гулять 
во двор. И вдруг – звонок из того самого ООО, 
которое должно за 600 тысяч рублей оказы-
вать услугу по отлову бродячих животных: 
“И где у вас эти собаки? Откуда они пришли? 
Куда уходят? Где живут? Как нападают на 
детей? Вы что, не можете назвать их посто-
янное место дислокации?”, – начинает сыпать 
вопросами женский голос на том конце 
телефонной линии. Попытки объяснить, что 
заявка была отправлена две с лишним недели 
назад и сейчас актуальна уже для другого ми-
крорайона не увенчались успехом. “Мы что, 
в засаде должны ждать, что ли?! Или ездить 
по городу искать этих собак?! Мы вообще 
из другого города!”, – начинает повышать 
тон дама. “Должны, – говорю, – вы же за это 
деньги получаете”. “И что с того, что получаю?! 
Не надо мои деньги считать!”, – взвивается 
осваиватель наших бюджетных рубликов.

Разговор окончился ничем.
Понятно только, что по мнению сотруд-

ников “Крутого боба” любой гражданин, 
обращающийся за помощью отлова должен 
заранее изучить маршруты передвижения 
собак, места их ночевок, кормежки, а потом 
передать эти сведения «специалистам», ко-
торые просто приедут и сделают свое дело 
легко и непринужденно. Непонятно только, 
стоят ли такие услуги 600 тысяч?

В год в среднем отлавливается 100-120 
собак (по официальным данным). Делим 
600 тысяч на 100, и получается, что за отлов 
одного животного (судьба которого, кстати, 
неизвестна, что тоже неприятно) мы пла-
тим какой-нибудь конторе “Рога и копыта” 
6000 тысяч рублей! Отличный бизнес, не 
правда ли?

Опять-таки, закон о госзакупках устроен 
так, что даже если это реальные “Рога и 
копыта”, но соответствующее формальным 
требованиям, местные чиновники даже 
сделать ничего не в состоянии – прихо-
дится отдавать заказ и платить деньги. Но 
все-таки, почему отлов собак в Чехове осу-
ществляет контора из Москвы? Почему не 
из Мурманска, например, или Перми? Одна 
история – ни первые, ни вторые, ни третьи 
все равно не успеют доехать вовремя, а 
потом надобность пропадает.

Жители города оказались за собствен-
ные деньги оставлены на произвол судь-
бы – загрызут их ребенка по пути в школу, 
или не загрызут. А потом полиция вынуж-
дена искать тех, кто не выдерживает и 
начинает расстреливать бродячих псов 
прямо на улице на глазах у изумленной 
публики, как случилось на прошлой неде-
ле в Талалихино: мужчина из окна своего 
автомобиля из ружья убил одну собаку и 
ранил вторую, после чего спокойно уехал 
восвояси. 

 Вера Павлова 

 И не нужно на это надеяться. После трагического случая 
в Подмосковье, когда стая бродячих собак буквально съела 
живьем молодого парня, напряглись все... кроме тех людей, 
которые получают за это деньги. Возбудились и перевозбу-
дились областные чиновники, начали руками размахивать в 
роспотребнадзоре и оправдываться в муниципалитетах –  
мол, делаем, все возможное, но они (читай – стаи собак) на 
свет лезут. В Чехове псы тоже гоняют взрослых и детей, и 
эта проблема возникла не вчера – так происходит из года 
в год. Однако если вдруг на вас или ваших детей нападет 
обезумевшая от весны бродячая стая, помощи вам ждать 
будет неоткуда. Но даже когда помощь “подоспеет” через 
недельку-другую, то... смотри пункт первый. 

НАС ЗА НАШИ ДЕНЬГИ НИКТО СПАСАТЬ
НЕ БУДЕТ

 Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются посредством письменных и 
телефонных обращений граждан и организаций в Управление ЖКХ Администрации го-
родского округа Чехов и МБУ «Экология и природопользование городского округа Чехов» 
по телефонам (496)726-83-65 и (496)722-19-42, через единый телефон ЕДДС 112, через 
портал «Добродел». Также заявки можно подать в Территориальных отделах Терри-
ториального управления Администрации городского округа Чехов, расположенных в 
следующих населённых пунктах: с. Троицкое, р.п. Столбовая, п. Дубна, п. Новый Быт.
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КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А

“Несчастный случай произошел 
в воскресенье в Подольске – сооб-
щили в пресс-службе областного 
ГСУ СК. Тело молодой женщины 
нашли у подъезда жилого дома. На 
место происшествия немедленно 
прибыла следственная группа. 
Оперативники осматривают дом, в 
ближайшее время будет возбужде-
но уголовное дело. В рамках рассле-
дования сотрудники СК выяснят, кто 
должен отвечать за своевременную 
очистку крыши <...>”, – пишет ТАСС. 
Днем ранее на Камчатке такой же 
ледяной глыбой убило ребенка. 
За зиму и весну подобных смертей 
только в Московской области слу-
чается не менее пяти. Вам еще не 
страшно? Виновных найдут, назна-
чат, накажут, а человека уже не вер-
нешь. Но нужно-то было всего-на-
всего вовремя чистить крыши от 
снега и не допускать его скопления, 
таяния, замерзания и превращения 
в ледяные орудия убийства.

Чеховцы заваливают “Добродел” 
жалобами, а в ответ получают либо 
тишину, либо такие ответы, от кото-
рых плакать хочется. Пенсионерка, 
живущая на улице Полиграфи-
стов, обратилась к нам в редакцию 
с просьбой опубликовать ответ 
окружных чиновников и сотрудни-
ков управляющей компании “ЖКХ 
Чеховского района” на ее обраще-
ние по поводу свисающих с крыш и 
балконов домов на Полиграфистов, 
Мира, Весенней, Молодежной сосу-
лек и наледи. Бумага действительно 
впечатляющая. В ответ на жалобу с 
приложенными фотографиями ад-
министрация пишет, что на момент 
проведения проверки, мол, наледи 
и сосулек найдено не было, так как 
управляющая компания их с крыш 
удалила вовремя.

“Они издеваются?! Приходите и 
посмотрите, что делается!”, – возму-
щается пенсионерка. Мы пришли –  
посмотрели – ужаснулись.

На фото – козырек подъезда 
дома №9 по улице Полиграфистов. 
Не нужно быть ученым-физиком, 
чтобы увидеть – крыша прогнулась 
под весом льда, скопившегося на 
ней. Кто даст гарантию, что она 
не рухнет? Кто даст гарантию, что 
в этот момент под козырьком не 
будет людей?

Еще фото – и тонны льда, вот-вот 
готового свалиться кому-нибудь на 
голову, свисают с крыш пятиэтажек 
и с балконов пятых этажей. “Они пи-
шут, что мы самовольно установили 
отливы!”, – продолжает возмущать-
ся пенсионерка. – “Это как мы могли 
самовольно их установить, если их 
нам навязали вместе с ремонтом 
домов в 2008 году?!”.

Действительно, отливы на бал-
конах пятых этажей в домах на 
улице Полиграфистов имеются, 
и действительно их монтировали 
во время капитального ремонта 
10 лет назад. Но администрация 
округа, ссылаясь на акт обследо-
вания, составленный комисси-
ей, в составе которой значатся 
председателя ОМСУ (главного 
специалиста отдела ЖКХ Админи-
страции городского округа Чехов 
С.Г.Романовой), представителя 
управляющей компании (замести-
теля директора ПТЭ ЖФ г.Чехова 
Н.А.Кисляковой), утверждает, что 

граждане сами виноваты и сами 
должны со своих отливов  сосуль-
ки счищать.

Согласно тому же акту (имеет-
ся в распоряжении редакции), 
комиссия “провела осмотр крыш 
жилых домов №№12,10,9 по улице 
Полиграфистов, №№2,5,4 по улице 
Мира, ул.Молодежной, Весенней 
на предмет очистки от сосулек и 
снега. Управляющей компанией 
МП “ЖКХ Чеховского района” сво-
евременно выполняются работы 
по очистке кровли и козырьков 
над входными группами от сосу-
лек, наледи и снежных свесов...”. 

Бумага датирована 23 марта, жа-
лоба составлялась неделей ранее. 
Мы с заявительницей в минувший 
понедельник тоже прошлись со 
своей собственной инспекцией по 
адресам, указанным в жалобе, и 
недоумеваем: либо с чиновниками 
мы ходим по разным улицам, либо 
кто-то лукавит. 

Кстати, в акте осмотра крыш ука-
зан еще один его участник – пред-
ставитель совета многоквартир-
ного дома Королева З.И., однако 
какой именно дом она представ-
ляет, не написано. Из официаль-
ной бумаги известно только, что 
проживает представитель МКД в 
квартире №1... “И что я должна по 
этому поводу подумать? Что выду-
мали какого-то человека и припи-
сали?”, – спрашивает пенсионерка. 
И действительно, выглядит все это, 
мягко говоря, не очень.

Как заявил заместитель главы 
окружной администрации Алексей 
Миронов в интервью радиостан-
ции “Комета”, в МП “ЖКХ” действи-
тельно были зафиксированы факты 
приписок непроведенных прове-
рок и несуществующих свидетелей 
этих проверок. “Сейчас мы прини-
маем кадровые решения по этому 
вопросу”, – отметил Миронов.

Госадмтехнадзор, кстати, тоже 
признает отвратительное каче-
ство работ по очистке кровель 
городских домов от льда. Навер-
ное, и им в ответах пишут также, 
как написали нашей пенсионерке: 
сосулек нет, а что есть – то само-
вольно установленное, и наша 
хата с краю.

Но даже если какие-то отливы 
над какими-то балконами граж-
данами установлены самовольно 
(то есть, незаконно), то почему 
управлящая компания, обслужи-
вающая эти многоэтажки, до сих 
пор не приняла мер и не обязала 
нарушителей порядка снести к 
чертовой бабушке нагороженное? 
А то выходит, что у нас козырьки 
на крышах самовольно вырастают, 
семена газонной травы самовыби-
ваются, асфальт саморазрушается, 
лифты самоломаются... Иногда, 
правда, случается страшное – са-
мовозгораются торговые центры 
и самогибнут дети. А ведь это 
звенья одной цепи, и не нужно 
быть Эйнштейном, чтобы эту при-
чинно-следственную связь устано-
вить: безалаберность и халатность 
приводят к трагедии.

У погибшей в Подольске под 
глыбой льда женщины, по некото-
рым данным, остались малолетние 
дети...

Александр Михайлов

ОТЛИВЫ И ПРИЛИВЫ ЧЕХОВСКИХ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ

 Чехов стал одним из лидеров по количеству жалоб, отправленных в 
органы власти посредством портала “Добродел” – жалуются горо-
жане и жители сел-поселков на сосульки и наледь, свисающие с крыш 
многоэтажек. Лидером был и соседний Подольск, и там тоже ледяные 
глыбы управляющие компании не особенно торопились убирать. Те-
перь придется и убирать, и убираться – нескольким должностным 
лицам грозит уголовное наказание за халатность, в результате 
которой погиб человек: на 36-летнюю женщину с крыши собствен-
ного дома упала ледяная глыба. Кто следующий в очереди – Чехов?
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Под председательством Пер-
вого заместителя Главы го-

родского округа Чехов Дмитрия 
Фриша прошло координационное 
совещание с представителями 
объектов образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта, торгов-
ли и социального обслуживания 
населения округа. На совещании 

обсуждались вопросы выполне-
ния решений Антитеррористи-
ческой комиссии Московской 
области. В течение трех дней на 
территории городского округ Че-
хов будут проведены работы по 
изучению антитеррористической 
защищенности объектов указан-
ных категорий.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕШЕНИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Встреча с инициативной груп-
пой жителей Манушкина и 

Чехова по вопросу проведения 
предрекультивационных работ на 
полигоне ТБО «Кулаковский» состо-
ялась в администрации округа, –  
об этом сообщает пресс-служба 
муниципалитета. Уточняется, что 
на вопросы граждан отвечали 

глава округа Марина Кононова 
и ее заместитель Алексей Ми-
ронов. Чиновники рассказали о 
действиях, предпринимаемых му-
ниципалитетом для нормализации 
ситуации, а также о проводимом 
мониторинге состояния воздуха 
в районе свалки, – добавляется в 
сообщении. 

ВСТРЕЧА С ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППОЙ

Заседание рабочей группы по 
выполнению мероприятий 

мобилизации доходов в бюджет го-
родского округа Чехов состоялось 
в администрации. В ходе заседания 
были представлены отчеты руко-
водителей структурных подраз-
делений администрации о ходе 

реализации плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности за 2017 
год и информация о работе опера-
тивных групп по мониторингу соци-
ально-экономического положения 
в округе.

МОБИЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ

В КТЦ «Дружба» ведет свою 
работу Московская област-

ная станция переливания крови. 
Проходит акция «День донора». 
Все желающие могут прийти сдать 
кровь для медицинских учрежде-
ний Московской области, которая 
после проведения всех необхо-
димых исследований будет раз-
делена на компоненты. Пациент 
получает именно тот компонент, 
который ему необходим, таким 
образом, кровь одного донора 
поможет спасти жизнь нескольким 
людям.

Донорство – это исключительная 
возможность подарить свою кровь 
незнакомому человеку, который в 
ней нуждается, и спасти его жизнь. 
Пожертвованная донорами кровь 
используется как для переливания 
при сложных операциях или родах, 
кровотечениях, тяжелых травмах, 
ожогах и других заболеваниях, а 
также для изготовления препаратов 
крови.

Внимание! Донором крови может 
стать любой человек в возрасте от 
18 до 65 лет, при себе следует иметь 
паспорт.

АКЦИЯ «ДЕНЬ ДОНОРА» 
ПРОВОДИТСЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИЕЙ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
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В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОШЕЛ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ ФОТОГРАФОВ 
«ДОРОГА К ХРАМУ»

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В рамках Пасхальной недели 
Чеховское благочиние со-

вместно с Управлением образова-
ния Администрации городского 
округа Чехов проводит IV-й конкурс 
молодых фотографов «Дорога к 
храму». Цель конкурса – пробуж-
дение интереса к истории Русской 
Православной Церкви и родного 
Лопасненского края, отражение 
Православия в искусстве фотогра-
фии, а также выявление и поддерж-
ка одаренной молодежи. Конкурс 
проводился с ноября 2017 года по 
март 2018 года. Все работы моло-
дых фотографов «Дорога к храму» 
в 2018 году были распределены по 

номинациям: «Человек веры» (пор-
трет), «Святая земля Лопасненская» 
(пейзаж), «Памятный день» (сюжеты 
православных традиций). Подве-
дены предварительные итоги. 12 
апреля откроется выставка лучших 
фоторабот в фойе КТЦ «Дружба». 
Награждение победителей пройдет 
на Пасхальном празднике город-
ского округа Чехов 15 апреля 2018 
года в КТЦ «Дружба». Фотоработы, 
признанные лучшими в своих но-
минациях, будут направлены на 
участие в Московском областном 
молодежном фотоконкурсе «Под-
московье православное» в 2019 
году.

АГИТБРИГАДА ЛИЦЕЯ №4 СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
НА СЛЕТЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ В ЧЕХОВЕ
В гимназии №7 собрались учащи-

еся учебных заведений город-
ского округа Чехов – знатоки правил 
дорожного движения. Здесь прошел 
Слет юных инспекторов движения.

Ежегодно в рамках месячника  
по профилактике детского дорож-
ного-транспортного травматизма 
«Зеленый огонек», в марте проходит 
традиционный слет отрядов ЮИД, 
где ребята показывают свои агит-
бригады по изучению ПДД.

Дети прекрасно знают: улица раз-
говаривает с помощью знаков. И 
чтобы безопасно передвигаться по 
ней, обязательно знать язык улиц. 
На сцене актового зала школьники 
устроили друг для друга настоящее 

представление, в котором в стихах 
и песнях рассказали о важности из-
учения дорожных знаков и правил 
дорожного движения.

Выступления агитбригад были 
зрелищными и эмоциональными, 
но зрители очень высоко оценили 
внеконкурсный выход учащихся 
младших классов из школы №9. 
Все команды-участники получили 
сладкие призы и кубки за победу 
в одной из многочисленных номи-
наций. Безоговорочным лидером 
Слета юных инспекторов движения 
стала агитбригада лицея №4.

Завершился конкурс агитбригад 
небольшим концертом, подготов-
ленных учениками гимназии №7.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

ВАРВАРА ЛУЧШЕ ВСЕХ
Восьмилетняя Варвара Гордее-

ва из городского округа Чехов, 
об уникальном таланте которой 
вся страна узнала благодаря теле-
проектам «Лучше всех!» и «Синяя 
птица», стала участницей еще одной 
популярной передачи.

Вместе с еще девятью талантливы-
ми детьми Варя приняла участие в 
командной телеигре «Сто к одному». 
Выпуск с участием девочки-каучук вы-

шел в эфир 25 марта, на канале «Рос-
сия-1». Варвара была единственной 
девочкой в команде с горделивым 
названием «Орлята», и самой млад-
шей в ней. Тем не менее, обладающая 
невероятной гибкостью жительница 
села Молоди внесла достойный вклад 
в общее дело, блеснув знаниями. «Ор-
лята» стали победителями телеигры, 
одолев достойных соперников – ко-
манду «Снегири».
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26 марта отделами потребитель-
ского рынка и ГО ЧС Администрации 
городского округа Чехов совместно 
с представителем Министерства 
потребительского рынка Москов-
ской области проведена проверка 
выполнения основных типовых тре-
бований по антитеррористической 
защищенности торговых объектов. 

Проверка проведена на терри-
тории ТК «Губернский» и ТРЦ «Кар-
навал» городского округа Чехов. 
Нарушений не обнаружено. ТРЦ 
«Карнавал» подключен к системе 
технологического обеспечения ре-
гиональной общественной безопас-
ности и оперативного управления   
«Безопасный регион».

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ТИПОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Прошло еженедельное опе-
ративное совещание работ-

ников Управления образования 
Администрации городского округа 
Чехов, на котором обсудили план 
работы на период с 26 по 30 марта, 
а также подвели итоги меропри-
ятий прошлой недели. Особое 
внимание уделили следующим 
вопросам:

– организации сбора отчета ФСН 
ООШ2;

– организации летней оздорови-
тельной работы в общеобразова-
тельных учреждениях;

– приему учащихся в 1 класс.

Начальник Управления образо-
вания Е.Н.Толмачева в ходе сове-
щания поручила заместителям и 
начальникам отделов:

– предоставить информацию о 
создании доступной среды в обра-
зовательных учреждениях;

– принять участие по обсуждению 
мер по комплексной антитеррори-
стической защите в образователь-
ных учреждениях;

– обеспечить контроль за орга-
низацией сбора отчета ФСН ООШ2;

– обеспечить контроль по недо-
пущению травматизма в образова-
тельных учреждениях.

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ ТКО С ЖИТЕЛЯМИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ

Сотрудники ОМВД России по 
городскому округу Чехов про-

вели профилактическую акцию 
«Осторожно, мошенники!» в здании 
Отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по городскому округу Чехов.

Цель акции – повышение бдитель-
ности граждан, предостережение 
от различных мошеннических дей-
ствий.

В ходе акции полицейские побесе-
довали с гражданами и напомнили о 
наиболее распространенных спосо-
бах обмана, рассказали о том, как рас-
познавать злоумышленников, какие 

первоочередные меры необходимо 
принять, чтобы не стать жертвами 
мошенников.

 Стражи порядка вручали местным 
жителям информационные памятки 
с рекомендациями и контактными 
телефонами. Особое внимание было 
уделено гражданам пожилого воз-
раста, так как именно они наиболее 
подвержены действиям мошенников.

Полицейские и общественники 
надеются, что такие мероприятия 
помогут сократить число преступле-
ний, связанных со злоупотреблением 
доверия граждан.

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
ЧЕХОВ ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ 
«ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!»

Во исполнение представлений 
председателя Московского об-

ластного суда от 13.12.2017 № 2-19-
и/17, председателя Московского 
окружного военного суда от 28.02.2018 
№36/1523, в виду вступления в за-
конную силу Федерального закона 
от 23.06.2016 № 209-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» и согласно разъясне-
ниям постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 
13.02.2018 № 5 «О применении судами 
положений Федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» Администрация 
городского округа Чехов сообщает о 
формировании списков кандидатов в 
присяжные заседатели для Чеховского 
городского суда, Московского област-
ного суда, Московского окружного 
военного суда, 3 окружного военного 
суда на 2018-2021 годы.

В соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к присяжным за-
седателям статьей 3 Федерального 
закона № 113-ФЗ от 20.08.2004 года «О 
присяжных заседателях Федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации»:

Присяжными заседателями могут 
быть граждане, включенные в списки 
кандидатов в присяжные заседатели и 
призванные в установленном Уголов-
но-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации порядке к участию в 

рассмотрении судом уголовного дела.
Присяжными заседателями и кан-

дидатами в присяжные заседатели не 
могут быть лица:

– не достигшие к моменту составле-
ния списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

– имеющие непогашенную или нес-
нятую судимость;

– признанные судом недееспособ-
ными или ограниченные судом в дее-
способности;

– состоящие на учете в наркологи-
ческом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алко-
голизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств.

К участию в рассмотрении судом 
конкретного уголовного дела в по-
рядке, установленным Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской 
Федерации, в качестве присяжных за-
седателей не допускаются также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые 
в совершении преступлений;

2) не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство;

3) имеющие физические или психи-
ческие недостатки, препятствующие 
полноценному участию в рассмотре-
нии судом уголовного дела.

Подать заявление о включении в 
списки можно до 20 апреля 2018 года 
по адресу: г.Чехов, Советская площадь, 
д.3, Администрация Чеховского муни-
ципального района, каб. 218 с 9.00 до 
18.00 часов (в пятницу – до 16.45 часов), 
обед с 13.00 до 13.45 часов.

НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Экологическая акция «Шина – 
2018» призвана уберечь нашу 

природу от образования свалок 
старых покрышек и собрать рези-
ну для дальнейшей переработки 
и повторного использования. Не 
секрет, что изношенная шина может 
послужить человеку еще не раз. На-
пример, покрытие многих детских 
площадок делают из измельченной 
резины. И для детей такая площадка 
становится безопасной, и резина 
находит свое второе применение. 
Кроме того, корд (металлическая 
проволока), придающий каркас и 
жесткость покрышкам, тоже может 
быть переработан.

Любой автомобилист может от-
дать старые автомобильные по-
крышки на пункт приема в Чехове. 
Это гарантия, что шины будут пе-
реработаны, а не займут место на 
какой-нибудь свалке.

Так, рядом со столовой ОАО 
«ЧРЗ» – КПП№1 и перед проходной 
№ 4 установлены контейнеры для 
круглосуточного приема б/у шин 
от населения. В навигаторе нужно 
указывать адрес ул. Новосельская, 
26 – КПП напротив этого дома). 
Шины должны быть без мусора и 
воды.

Телефоны для справок: +7/926/296-
31-29; +7/926/800-18-66.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ШИНА – 2018»

Администрация городско-
го округа Чехов доводит 

до сведения граждан:
МБУ «Экологии и природо-

пользования городского окру-
га Чехов» проводит заключе-
ние договоров на вывоз ТКО с 
жителями частных домовладе-
ний на территории городского 
округа Чехов. Для получения 
консультации, по вопросам, 
связанным с заключением 
договоров на вывоз ТКО и 
крупногабаритного мусора 
необходимо обращаться в МБУ 
«Экология и природопользова-
ние городского округа Чехов» 
по тел. 8(496)72-6-82-83 или 
8(496)726-83-65.

Публичная оферта о заключе-
нии договора оказания услуг 
по вывозу твердых комму-
нальных отходов и крупнога-
баритного мусора размещена 
на сайте МП ЖКХ городского 
округа Чехов.

Согласно ч. I cm.56 зако-
на Московской области № 
191\2014-03 « О благоустрой-
стве в Московской области», 
физические лица обязаны ре-
гулярно производить уборку 
принадлежащих им террито-
рий, осуществлять вывоз му-
сора с целью его утилизации 
и обезвреживании в порядке , 
установленном законодатель-

ством Российской Федерации 
и законодательством Москов-
ской области. Статьей 6.21 
Кодекса Московской области 
об административных право-
нарушениях (КоАП МО введен 
в действие с 01.07.2016) пред-
усмотрен Административный 
штраф за Отсутствие договора 
на вывоз мусора и для граждан 
составляет 5000 руб.

Согласно cm. 8.2 КоАП РФ 
штраф для физических лиц 
виновных в организации не-
санкционированной свалки 
мусора, составляет 1000-2000 
руб.

Во избежание штрафных 
санкций рекомендуем Вам в 
кратчайшие сроки заключить 
договор со специализирован-
ной организацией на вывоз и 
утилизацию ТКО.

Компании осуществляющие 
Свою деятельность ПО на вы-
возу ТКО и крупногабаритно-
го мусора на территории г. о. 
Чехов:

– МПЖКХ Чеховского района, 
Адрес: г. Чехов, ул. Солнышев-

ская, д. 26, 2 этаж, 
тел. 8-496-72-2-16-35;
– ООО «Жилсервис-Плюс».
Адрес: г. Чехов, ул. Почтовая,
д. 8, помещение 211 
тел. 8-915-472-40-10, 8-496-

72-7-97-40
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реклама

Дорогие пограничники городского округа Чехов!
В связи со 100-летним юбилеем 

Пограничных войск России, убедительная просьба 
связаться с организаторами праздничных мероприятий, 

посвященных этому событию. 
Телефоны для связи: 8 (909) 962-84-74, 

8 (926) 681-79-40

ре
кл

ам
а

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 600 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

реклам
а

Московской ореховой компании требуются:
– ВОДИТЕЛЬ- НОЧНОЙ, 

наличие  всех  категорий прав B,C,D,E. График 2/2 (только ночные смены), з/п 50 000 руб.

– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,  
з/п 30 000 руб.

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ, 
з/п от 40 000 до 55 000 руб, в зависимости от разряда.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, спец.одежда, доставка служебным автобусом от 
г.Серпухов, г. Чехов, г. Климовск – бесплатно.

Тел.: 8-903-700-78-64 , 
Тел.: 8 (495) 641-34-14/15 
Эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

договорная от 25000 руб.
тел.: 8-915-099-89-65

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

р
ек

ла
м

а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

У С Л У Г И
Куплю АВТО

ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 
оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ КОЗОЧЕК 
чешской породы, 2 мес.
тел.: 8-915-403-63-25
тел.: 8-903-221-45-34ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Любой сложности у Вас дома!
Низкие цены, гарантия, выезд!

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

ре
кл

ам
а

Приглашам 
на работу

ВОДИТЕЛЕЙ кат. “Д”
График работы 2/2, 

з/п от 35000 руб.

тел.: 8-985-926-31-59 

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Коллекционер купит:
эпоха СССР: знаки отличия1920-80 г.г., знаки 

ВУЗ, Академии, военные училища, спорт, 
трудовые, значки СССР. Картина на холсте и 
картоне, знамена из бархата, фарфоровые 
и фаянсовые фигурки, бюсты, барельефы, 

подстаканники. Письма, открытки, 
фотографии, документы, периода с 1917 по 

1955 г.г., а также радиоприемники 1920-60 г.г.
ОПЛАТА СРАЗУ! ПЕРЕЗВОНЮ! 

тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

Желаю познакомиться
с 50-60 летней 

женщиной. 
Звонить в любое время
тел.: 8-916-026-18-45

З Н А КО М С Т В А

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА

тел.:  8-968-093-38-14
У С Л У Г И

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

тел.: 8-916-426-62-41ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ, 
г. Чехов

тел.: 8-926-974-40-41ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 

цена 4500 руб.
тел.: 8-916-134-02-27ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Частная охранная организация 
проводит набор 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

для работы в г. Чехов
Режим работы 1/3, з/п 2250 смена, 

трудоустройство по КЗОТ
тел.: 8-985-231-04-38, 8-985-765-78-55

Продаю земельный участок, 
5 сот., д. Беляево

тел.: 8-915-471-39-05

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д”

тел.: 8-925-083-35-60ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В компанию ООО ТПК “Вартон”
требуется:

КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п 30000 руб., график работы 5/2, 

неделя – день/вечер
тел.: 8-903-268-44-55, 
Денис Владимирович

ре
кл

ам
а

В компанию ООО ТПК “Вартон”
требуется:

ВОДИТЕЛЬ 
НА АВТО 

з/п 35000 руб., кат. “В”, “С”, 
график работы 5/2 

тел.: 8-916-988-91-11, Евгений Андреевич
тел.: 8-916-481-27-81, Альберт Петрович

Р А Б О Т А

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09

рек
лам

а
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РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а


