
ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора. стр. 2

ЖИВ, КУРИЛКА!      
ООО “ВестСтрой” снова 
привлекут к ответственности 
за сжигание мусора, – 
об этом говорится в 
документе, поступившем 
из минэкологии региона 
(имеется в распоряжении 
редакции). Вот только 
жильцы многоэтажек в 
центре Чехова особых 
надежд не питают – 
оштрафуют, погрозят 
пальчиком, а воз останется 
стоять и дымить по-
прежнему.    стр. 3

РАЗВОД ИЛИ 
БЕСПРЕДЕЛ?  
Полицейские тоже иногда 
бывают палеными – как 
водка или современный 
российский сыр. То есть, 
выглядят они вроде как 
настоящие, корочки в 
карманах носят, гонор 
полицейский из широких 
карманов достают регулярно, 
а на поверку оказывается, 
что к полиции не имеют 
никакого отношения. Раньше 
таких называли рекетирами.        
стр. 4

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
8 ИЮНЯ 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).

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Сегодня хочу сказать о чувстве защи-

щенности, которое мы должны испыты-
вать денно и нощно, но не испытываем. Вот 
взять, к примеру, дорогую нашу полицию. 
Она дорога нам в прямом смысле – госу-
дарственные ассигнования на эту важ-
ную организацию составляют едва ли не 
большую часть от расходов на экстренные 
службы вообще. Правильно! Эта работа 
должна достойнешним образом опла-
чиваться, так как защищать нас с вами, а 
заодно беречь и охранять закон есть дело 
очень непростое. Хорошо полицейским – 
хорошо гражданам, которые чувствуют 
себя в безопасности. 

Но что делать, когда гражданам тревож-
но именно потому, что полицейским хоро-
шо? Как быть, если полицейский, полагая 
свою безнаказанность абсолютной, позво-
ляет себе вести себя не как страж порядка, 
а как заправский гопник из подворотни? 

У меня есть только один рецепт на тот 
случай, когда представители правоох-
ранительных или любых других силовых 
ведомств свои полномочия понимают 
извращенно и мешают жить добропоря-
дочным чеховцам – придавать каждому 
такому случаю огласку. Видимо, это по-
следнее наше с вами гражданское оружие. 
И касается это не только граждан, но и 
предприятий. Как выяснилось, в Чехове до 
сих пор бережно хранятся привычки 90-х.   

Историю, которая произошла с кофей-
ней “Комета”, мы изложили в этом номере. 
А эта колонка – предисловие.  

Занимаясь бизнесом в Чехове доволь-
но давно, я не могу сказать, что сталки-
вался с беспределом чаще, чем другие. 
Однако начав заниматься политикой, 
посмев выдвинуть свою кандидатуру на 
федеральных парламентских выборах, 
я ощутил в полной мере, какими могут 
быть наши правоохранители, и как ловко 
они закон могут конвертировать в безза-
коние. Особенно хорошо это получается 
в преддверии важных событий. Выборы в 
госдуму – повод. Чемпионат мира – тоже 
повод. Да, появились дополнительные 
распоряжения о наведении порядка на 
время проведения чемпионата. А разве в 
прочие дни не нужен нам порядок? Бор-
дели в центре, наркоманы и наркодилеры, 
которые захватили Чехов и чеховцев, 
мелкое хулиганство, засилие незаконной 
торговли и гопота в каждой подворотне – 
ежедневные наши декорации. Но за них 
даже перед чемпионатом футбольным 
никто не берется. А вот гонять честных 
предпринимателей и за загривок таскать 
добропорядочных граждан – это мы 
умеем.  

Если каждый день рутинно заниматься 
не черт знает чем, а охраной закона и по-
рядка, то и к чемпионату мира не придется 
дополнительных мер принимать, дорогие 
полицейские начальники.    

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

Знак «Гордость и Слава город-
ского округа Чехов» будет вру-

чен краеведу и журналисту Ольге 
Авдеевой в честь ее 65-летнего 

юбилея, – об этом стало известно 
в ходе заседания окружного совета 
депутатов. Награждение состоится 
в День города, который в этом году 

будет отмечаться в начале сентя-
бря. Тогда же будут объявлены име-
на удостоенных в этом году звания 
«Почетный гражданин».  

ОЛЬГА АВДЕЕВА – ГОРДОСТЬ ЧЕХОВА  

Юбилейный автопробег Союза 
журналистов стартовал в Мо-

сковской области, более 30 корре-
спондентов из городских округов и 

районов Подмосковья в течение трех 
дней проедут по спортивным городам 
региона, включая Чехов. Автопробег 
проводится уже в десятый раз. “Авто-

пробег – это инструмент, с помощью 
которого мы хотим вернуть в повестку 
печатных и электронных СМИ тему 
спорта», – заявляют организаторы.  

ЖУРНАЛИСТЫ ПРОБЕГУТСЯ ПО ЧЕХОВУ  
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДА НУ ЕГО В БОЛОТО! 
Возмущена тем, что с тех пор, как 

магазин «Атак» стал «Ашаном», цены 
там выросли неимоверно. Поэтому 
хочу спросить, кому нужен такой 
магазин? Я, например, раньше 
всегда делала покупки в этом ма-
газине, но теперь туда – ни ногой. 
Знаю, что многие также перестали 
туда ходить. И вот стоит он такой 
безалаберный на почти главной 
городской площади, безобразит 
город. Да зачем он вообще нужен? 
Надо его убрать! Чтоб и духу его 
там не осталось! И стоянку тоже 
убрать. Уж лучше там устраиваить 
ярмарки-распродажи и то больше 
пользы будет.  

Прежнее руководство, ежу понят-
но, выделило этот участок земли 
под это уродище не по доброте 
душевной, а понятно за что. Тут, 
как говорится, и к бабке ходить не 
надо, дураку все ясно. Так теперь 
новому руководству надо приме-
нить власть и забрать землю назад, 
признать сделку недействительной. 

ПО СЕНЬКЕ ЛИ ШАПКА? 

Спасибо журналистам «Ло-
пасни» за то, что поднимают 

животрепещущие темы. С удоволь-
ствием прочитала статью Веры 
Павловой «25 метров раздора: гу-
бернатор обещал бассейн». Согласна 
с каждой буквой этой публикации. 
Нет, я конечно, не против того, 
чтобы спортсмены занимались в 
достойных условиях. Но кто будет 
создавать условия для наших детей? 
И как так получается, что на бассейн 
деньги в бюджете вдруг найдутся, а 

вот достроить детский соматический 
корпус не на что, говорят, что проще 
его снести... Или подумать о том, как 
построить школу в районе Олимпий-
ского дворца, да еще пару-другую 
заложить. Что приоритетней? И 
если губернатор так поверхностно 
смотрит на все наши проблемы – 
давайте подумаем – нужен ли нам 
такой губернатор? Тем более скоро 
выборы и он, думаю, станет вновь 
претендовать на эту должность. 

ТАКУЮ ПЛОЩАДКУ – 
НА СВАЛКУ! 

Каждый будний день хожу на 
станцию, чтобы уехать на работу на 
Столбовую.  Каждый раз иду мимо 
дома №1 по улице Новослободской. 
Давно хотела написать о том, какую 
вижу картину. Во-первых, вся тер-
ритория вокруг дома всегда застав-
лена машинами. Бедные жильцы. 
Им и дышать-то нечем – сплошные 
выхлопные газы. 

Во-вторых, что особенно меня 
беспокоит – это детская площадкка. 
Какое же это убожество! Я уверена, 
что таких площадок даже в самой за-
трапезной деревне быть не должно, 
не то что в районном городе столич-
ной области!  Качели – дореволюци-
онные, к тому же опасные. Это видно 
невооруженным глазом. Карусели 
под стать этим качелям. Каждый 
раз думаю – неужели родители от-
важиваются гулять там с детьми? В 
песочницу песок завозился, видимо, 
в конце прошлого века... И стыдно, и 
противно на это смотреть. 

Валентина Кропоткина 

РАНО РАДОВАЛИСЬ... 
Внимательно слежу за борьбой 

жителей и дачников, пользующих-
ся автобусным маршрутом № 30 за 
право по-человечески ездить в этих 
автобусах. Пока, к сожалению, счет 
не в пользу пассажиров.  А тут на 
днях прочитала в газете благодар-
ность ПАТП за то, что наконец-то 
выделило автобус побольше. Пора-
довалась. На следующий день пое-
хала в свои Сохинки. И что? А то, что 
народ мы доверчивый, наивный. 
Оказалось, что это только один раз 
выделили такой автобус, а потом 
все вернулось на круги своя – вновь 
дают спичечный коробок. А мы сра-
зу уже благодарность писать...  

Это единственный автобус, на 
который очередь выстраивается на 
посадочной площадке еще задолго 
до подачи автобуса на посадку. Всем 
ехать далеко, всем хочется сесть, а 
сидячих мест всего 15, да и стоячих 
не особо много.  

И еще. Так никто и не решает во-
прос с заездом на обратном пути 
в Сохинки . Уехать по-человечески 
оттуда невозможно. Нужно ехать в 
круговую, сначала до Дубровок и 
Булгаково, и только потом в Чехов. 
Если уж никак не хочется сделать 
заезд на обратном пути в Сохин-
ки, синхронизируйте расписание 
Стремиловских автобусов так, 
чтобы можно было пересесть на 
них, добравшись до перекрестка 
на маршруте № 30. Это самый 
простой способ снять этот вопрос. 
Неужели до этого додуматься са-
мим нельзя? 

Альбина Евсеенко 

Мусоровозы, работающие на 
территории Московской об-

ласти, включая городской округ 
Чехов, могут подключить к системе 
ГЛОНАСС до конца года, – об этом 
сообщил министр экологии и приро-

допользования Московской области 
Александр Коган. Также сообщается, 
что в 2019 году планируется осна-
стить датчиками подъема-опускания 
кузовов все грузовики, вывозящие 
ТКО с городских и сельских контей-

нерных площадок. “Таким образом 
мы обеспечим тотальный контроль 
над потоками и практически исклю-
чим нарушения в отрасли", – приво-
дит слова А.Когана сайт Минэколо-
гии Московской области. 

ГЛОНАСС НА КАЖДЫЙ МУСОРОВОЗ 

Ни одного обращения за по-
следние 2,5 года не поступило 

в медучреждения по поводу травм, 
полученных детьми на детских 
площадках городского округа Че-
хов, – об этом сообщила главный 
государственный административ-
но-технический инспектор Москов-

ской области Татьяна Витушева. 
«На сегодняшний день, количество 
обратившихся за помощью в медуч-
реждения в связи с полученными 
повреждениями, в целом по области 
в три раза меньше, чем в целом за 
прошлый год. Более того, эти случаи 
все больше происходят не из-за не-

исправностей игрового оборудова-
ния, а по недосмотру родителей, что 
подтверждает статистика», – сказала 
Витушева. «Нулевые» результаты по 
обращениям в медучреждения, со-
гласно предоставленной Минздра-
вом Московской области статистике, 
наблюдаются в том числе в Чехове.  

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 
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Борьба за Молоди длится уже 
два с лишним года. Весной 

2016-го стало известно, что исто-
рические поля молодинского сра-
жения были проданы в частные 
руки, и хозяин намерен построить 
на них очередные складские ком-
плексы. И действительно, чего 
мелочиться? Молодинское поле 
во всех смыслах удобно для деве-
лопера: площадь небольшая, рас-
положено поле удобно для въезда 
что со скоростной трассы, что со 
старого Симферопольского шоссе, 
коммуникации подводить легко и 
просто, обременений никаких. А то, 
что поле это исторически значимое, 
что его значение не меньшее, а то и 
большее, чем у того же Бородинско-
го поля, что имено здесь государ-
ство отстояло свою независимость 
от хана Девлет-Гирея – кого это в 
наше время волнует? К тому же де-
велоперская компания, заинтере-
совавшаяся молодинским клочком 
земли, а питерская. Не местные, как 
говорится, не знаем.  

Кстати, строительство на истори-
ческом поле стало возможно после 
изменения категории разрешенно-
го использования земли с сельского 
хозяйства на земли промышленно-
сти, которое подмахнул губернатор 
Андрей Воробьев. Ладно питерские 
бизнесмены, у которых есть одна 
цель, и имя ей “деньги”, но собствен-
ный-то губернатор должен был 
знать цену молодинскому полю и 
значимость битвы при Молоди! Ви-
димо, не знал. Да и никакого обреме-
нения этот участок в 180 гектаров по 

документам не имел: поле и поле –  
поди его разбери, какое оно.  

Шум два года назад подняли мест-
ные жители и историки-краеведы, 
а также гражданские активисты. 
Планы девелоперу удалось немного 
поломать, а также привлечь к делу 
СК РФ, который распорядился про-
верить законность с пристрастием. 
«Эти земли имеют историческую 
значимость для России: победа при 
Молодях сыграла ключевую роль в 

сохранении Московского царства, в 
XVI веке Молодинское поле выдер-
жало натиск войск крымского хана. 
Именно поэтому важно сохранить 
эти земли в том виде, в котором их 
можем сегодня видеть мы, как исто-
рическую ценность для будущих 
поколений», – заявила в прошлом 
году официальный представитель 
СК Светлана Петренко.  

Процесс уничтожения истори-
ческого наследия удалось затор-

мозить, но ничего конкретного и 
определенного сказать никто не 
мог. Все все понимают: интересы 
бизнеса нынче куда как важнее 
интересов хранителей истории. 
Теперь, кажется, в конце туннеля 
забрезжил свет.  

Буквально вчера в Молоди при-
ехала целая делегация, включая 
крупных специалистов (историки, 
эксперты, представители обще-
ственных организаций), члены 
которой обсудили на месте пер-
спективы сохранения истори-
ко-культурного наследия села 
Молоди и его окрестностей. Вы-
ездное заседание организовал 
комитет Мособлдумы по вопросам 
образования, культуры и туризма. 
К участию в нем, кстати, впервые 
привлекли представителей Главно-
го управления культурного насле-
дия Московской области. Мнение 
у всех участников мероприятия 
одно – поле необходимо сохранить 
во что бы то ни стало, потому как 
его историческое значение трудно 
переоценить. Да и масштабные 
археологические изыскания здесь 
еще никогда толком не проводи-
лись.  

Если все это не предвыборная 
суета, не пустые слова и не беспо-
лезные телодвижения, то мы мо-
жем немного выдохнуть – Молоди 
не дадут растерзать и застроить 
складами. Если же мы ошибаемся, 
то придется снова занимать оборо-
нительные позиции.  

Вера Павлова 

Современная битва при Молоди за право считаться важ-
ной частью истории этой земли, кажется, сдивнулась с 
мертвой точки, а у защитников Молодинского поля от 
варварской застройки появилась надежда на помощь со 
стороны властей.  

ВЗЯЛИСЬ ЗА МОЛОДИ 
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Стоит вкратце напомнить душе-
щипательную историю со сжи-

ганием мусора в промзоне на улице 
Садовой и позицию как акторов, так 
и властей, которую можно уложить 
в простое и емкое “я – не я, и хата не 
моя”. Несколько лет назад жители 
улиц Чехова, Дружбы, Солнышев-
ской и ряда других стали жаловаться 
во все инстанции на удушающий 
запах, смог и гарь, вылетающие из 
трубы в районе промзоны завода 
Гидросталь.  

Все этом время чиновники как не 
нюхали, а ничего не нанюхивали, 
о чем давали гражданам соответ-
ствующие ответы на официальных 
бумагах с гербами.  

В прошлом году чеховские акти-
висты вместе с депутатом Юрием 
Буровым наконец получили до-
ступ на территорию предприятия 
ООО “ВестСтрой”, где обнаружили 
печки-лавочки, в которых что-то 
сжигалось.  

“ВестСтрой” – компания, которая в 
том числе занимается сбором, транс-
портировкой, обезвреживанием и 
размещением отходов 1-4 классов 

опасности, на что у ООО есть ли-
цензия и все прилагающиеся к ней 
разрешения. Вот только сжигать 
что-либо в черте города “ВестСтрою” 
никто разрешения не давал. Поэто-
му жгли без разрешения? Выходит, 
что так. И это в очередной раз под-
твердили в министерстве экологии 
Московской области, откуда граж-
дане, написавшие тонны запросов 
и жалоб, получили внятный ответ 
почти по существу.  

Специалисты минэкологии на-
столько, простите, задолбались 
разбираться в этой щекотливой 
ситуации, что в мае к расследо-
ванию источника вони в районе 
промзоны привлекли специализи-
рованную лабораторию, которая 
взяла пробы воды-воздуха-пепла, 

провела исследование, разложила 
материал на компоненты и сделала 
заключение: “По результатам кон-
трольно-надзорных мероприятий 
установлено, что ООО “ВестСтрой” 
осуществляет хозяйственную де-
ятельность по обезвреживанию 
отходов в отсутствие лицензии и 
положительного заключения госу-
дарственной экологической экс-
пертизы”. Грубо говоря, не должно 
это ООО жечь мусор, а оно таки 
сжигает.  

Кроме того, эксперты минэкологии 
в очередной раз подтвердили, что 
выбросы никак не обезвреживают-
ся, и при неблагоприятных метео-
условиях вредные вещества просто 
оседают в городе. Нет у “ВестСтроя” 
и разрешения на выбросы.  

В документе, подписанном зав от-
делом по лицензионному контролю 
и федеральному государственному 
экологическому надзору в сфере об-
ращения с отходами министерства 
экологии и природопользования 
Московской области Е.П.Переярчен-
ко, перечислена еще целая куча на-
рушений, которые были обнаруже-
ны при проверке ООО “ВестСтрой”, 
и сказано, что предприятие будет 
опять оштрафовано за нарушение 
целого ряда статей КоАП РФ.   

Но закавыка в том, что подобные 
ответы и раньше граждане получа-
ли, а предприятие штрафовали на 
не очень кругленькую, но вполне 
себе приличную сумму. Однако это 
мало или совсем не помогало в деле 
избавления горожан от едкого дыма 
из трубы. Некоторое время назад в 
социальных сетях Чехова сноа ста-
ли публиковаться фотографии, на 
которых явно виден дым из той са-
мой трубы. Вероятно, прохладными 
летними ночами сотрудники “Вест-
Строя” разжигают камины – чтобы 
было уютнее и теплее.  

Александр Михайлов 

ЖИВ, КУРИЛКА!  
ООО “ВестСтрой” снова привлекут к ответственности за 
сжигание мусора, – об этом говорится в документе, посту-
пившем из минэкологии региона (имеется в распоряжении 
редакции). Вот только жильцы многоэтажек в центре Че-
хова особых надежд не питают – оштрафуют, погрозят 
пальчиком, а воз останется стоять и дымить по-прежнему.
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Представьте ситуацию: вы хозяин 
заведения общепита, которое 

не торгует алкоголем и не нанимает на 
работу трудовых мигрантов. Вы задума-
ли делать ремонт фасада собственного 
здания, для чего собрали компанию 
друзей и их знакомых, среди которых 
оказывается совершенно легально пре-
бывающий на территории гражданин 
одного из государств Средней Азии, в 
кармане которого лежит-полеживает 
полный комплект документов.  

В один прекрасный вечер к вам при-
езжает некий гражданин в штатском, 
представляется участковым уполномо-
ченным полицейским и требует у вас 
предъявить к освидетельствованию 
мигрантов. Ваши сотрудники, белоли-
цые и все из себя коренные чеховцы, 
утверждают (и говорят чистую прав-
ду), что в штате организации никаких 
мигрантов в помине никогда не было. 
Но якобы полицейского это не удовлет-
воряет, и он продолжает настаивать на 
своем, требуя документы на иностран-
ных работников, но позже удаляется 
с просьбой передать руководству, что 
будет ждать звонка.  

Руководство, конечно, от полиции 
не бегает, и участковому при первой 
возможности звонит. Однако прояснить 
ситуацию это не помогает – гражданин 
полицейский по-прежнему требует 
какие-то документы на каких-то ми-
грантов.  

На следующий день по тому же адресу 
снова приезжает некто, представляю-
щися участковым полицейским. Прав-
да, этот участковый уже совсем не тот 
участковый, что приходил накануне, 
а совершенно другой человек в штат-
ском, передвигающися на стареньких 
“Жигулях” без характерной полицей-
ской раскраски. Он не представляется 
по форме, не показывает вообще ни-
каких документов, и снова требует со-
гласно какому-то распоряжению своего 
вышестоящего начальства и в связи с 
неминуемым приближением Чемпи-
оната Мира по футболу предъявить 
документы на работников-мигрантов.  

Так как мигрантов по-прежнему не 
имеется, то предъявить вам совер-
шенно нечего, что явно злит товарища 
якобы участкового, и тот начинает сры-
ваться. Когда же вы заявляете, что сей-
час привлечете прессу и полицейских 
дежурной части, гражданин начальник 
быстренько запрыгивает в свои “Жигу-
ли” и быстренько скрывается из вида.    

Думаете, бред сивой кобылы? Одна-
ко, ошибаетесь. Именно такая история 
случилась с кофейней “Комета” и ее оби-
тателями не далее, чем неделю назад.  

История животрепещущая, ибо по-
лагаем, что на месте кофейни “Комета” 
могли оказаться или уже оказались 
любые организации городского округа 
Чехов. И раз уж напасть в виде чемпио-
ната мира случилась на фоне вот такой 
полиции, которую мы имеем сейчас, 
нужно быть во всеоружии и уметь за-
щищать свои интересы.  

Это у них – иностранные гости, допол-
нительные распоряжения и усиления 
горизонали по вертикали. А у нас, про-
стите, жизнь продолжается обыкновен-
ная, хоть и напряженная. А под дуду с 
чемпионатом мира теоретически мож-
но начать прижимать кого угодно и как 
угодно. Но даже футбольная лихорадка 
закон ни для кого не отменяет. Дальше –  
пара полезных советов. В наше время 
могут пригодиться.  

ВСЕ ДЕЛО В ФОРМЕ  

Не стоит забывать, что полицей-
ские тоже иногда бывают пале-

ными – как водка или современный 
российский сыр. То есть, выглядят они 
вроде как настоящие, корочки в карма-
нах носят, гонор полицейский из широ-
ких карманов достают регулярно, а на 
поверку оказывается, что к полиции 
не имеют никакого отношения. Раньше 
таких называли рекетирами.   

Как раз для того, чтобы граждане мог-
ли отличить настоящих стражей порядка 
от поддельных, первых обязали (на этот 
счет написаны тонны законов и распо-
ряжений) при исполнении носить фор-
му, представляться соответствующим 
образом, показывать документы и не 
стесняться дополнительных проверок 
со стороны граждан, как то звонок в 
дежурную часть с уточнением: а действи-
тельно ли лейтенант Пупкин работает 
на МВД, а не на разводящего по округу.  

Пришел к вам, предположим, граж-
данин хороший и говорит, что он 

участковый уполномоченный или по-
лицейский, но на нем клетчатая рубаха 
и кальсоны штатские – можете смело 
закрывать дверь, потому что страж 
порядка должен быть соответствующе 
одет и иметь при себе номерной же-
тон, по которому его личность можно 
идентифицировать, причем номер на 
жетоне должен совпадать с номером 
на удостоверении. А просто “корочку”, 
сами понимаете, можно и в соседней 
избе-копировальне изготовить – от 
настоящей не отличишь.  

Кстати, совершенно неважно, пришел 
такой дядя Степа в штатском к простому 
гражданину в квартиру или на какое 
предприятие: нет формы – нет разговора.  

Разумеется, есть исключения, кото-
рые только подтверждают правило. Так 
как отдельные подразделения полиции 
(уголовный розыск, например) носят 
гражданскую одежду, но при исполне-
нии служебных обязанностей (спецо-
перации, оперативно-розыскные меро-
приятия и прочее, прочее) сотрудники 
угрозыска вправе требовать от граждан 
предъявления документов, если на то 
есть правовые основания. Кстати, у про-
стого полицейского в штатском должно 
быть при себе разрешение на ношение 
гражданской одежды при исполнении.  

НЕ ВЕРЮ!   

Что делать, если некто представ-
ляется полицейским – например, 

участковым, – но при этом выглядит не 

очень и по форме не одет?  
На официальном сайте МВД РФ в 

случае возникновения сомнений в 
адекватности и “настоящности” поли-
цейского, который у вас что-то требует, 
рекомендуют звонить по телефону 112, 
вызывать наряд настоящих стражей 
порядка и уже в их присутствии разби-
раться с тем кто, как, когда и по какому 
праву.  

Кроме того, граждане могут вести 
видеофиксацию своего общения с по-
лицейскими. Особенно она актуальна 
в том случае, если у вас нет под рукой 
свидетелей. 

Если же, как в нашем случае, сегодня 
к вам с требованиями приходит один 
участковый, а завтра другой, то это по-
вод заподозрить неладное: участковые 
уполномоченные закреплены за опре-
деленными территориями (или терри-
тории закреплены за уполномоченны-
ми). В такой ситуации на помощь снова 
должны прийти сотрудники дежурной 
части ОМВД и удостоверить или не удо-
стоверить личность сотрудника.  

Неплохо было бы, кстати, узнать в пря-
мом смысле в лицо своего участкового, 
чтобы не ошибаться впредь. А лучше –  
повесить его портрет на видном месте, 
и всякий раз всякого пришедшего 
"участкового" сверять с фотокарточкой.

И еще одно важное дополнение: лю-
бой страж порядка не может прийти и 
требовать документы просто так, без 
причины. С порога он обязан объяс-
нить свой визит и подтвердить его 
документами (ориентировка, распоря-
жение и так далее). Не хочет? Начинает 
угрожать? Смотрите пункт первый и 
звоните 112.  

Гораздо сложнее определиться с 
последовательностью действий, если 
в подлинности полицейского, который 
пытается вас развести, нет сомнений. 
То есть, если перед вами настоящий 
сотрудник МВД, который, к примеру, 
угрожает или ведет себя агрессивно, 
требует выполнить заведомо невыпол-
нимые указания или просто превышает 
свои полномочия. В этом случае, как 
говорят юристы, требованиям лучше 
подчиниться и потребовать в свою оче-
редь вежливо попросить продолжить 
общение в дежурной части ОМВД по 
городскому округу Чехов. Свидетелей 
с собой прихватить тоже не помешает.   

ОРГВЫВОДЫ 

Если по городу ходят и терроризи-
руют мелкий бизнес лжеполицей-

ские, то возникает вопрос к реальным 
стражам порядка: как они подобное 
допускают?  

Если же эти участковые являются 
настоящими сотрудниками ОМВД, то 
можем ли мы полагать, что на террито-
рии городского округа Чехов перестали 
действовать законы РФ, в том числе 
закон о полиции? 

Так что же творится в Чехове – развод 
или беспредел? 

Александр Михайлов 

РАЗВОД ИЛИ БЕСПРЕДЕЛ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ТЕАТР МОДЫ «КРАСОТА
И ИЗЯЩЕСТВО» БЛЕСНУЛ
В КРЕМЛЕ 

1 июня в Международный день 
защиты детей, в Государственном 
Кремлевском дворце состоялась 
официальная церемония праздно-
вания Дня детства – концерт «World 
Folk Vision (kids) – Счастье» – нацио-
нальный этап всемирного проекта 
World Folk Vision –kids, с представи-
тельствами в 80 странах мира.  

Концерт носил благотворитель-
ный характер, в котором приняли 
участие лучшие творческие кол-
лективы из разных уголков страны, 
участники из Израиля, Германии, 
Италии. Популярные звезды рос-
сийской эстрады и кинематографа.  

Участники Фестиваля проявили 
себя по таким направлениям как: 

– «Хореография», – «Вокал», – 
«Шоу дизайнеров моды», – «Инстру-
ментальное исполнительство» 

В жюри Фестиваля были представ-
лены: российский актер театра и 
кино Денис Никифоров, хореограф 
и профессор МХАТа Алла Сигалова, 
российская народная и эстрадная 

певица Алена Петровская; пианист, 
профессор и заведующий кафедрой 
специального фортепиано Россий-
ской Академии музыки им. Гнеси-
ных Юрий Розум, певец, шоумен 
и актер Сергей Крылов, оперная 
певица (сопрано), лауреат между-
народных конкурсов, выпускница 
Российской Академии театрального 
искусства и Высшей школы музыки 
в Вене Ольга Дьячковская и другие. 

«Образцовый коллектив» театр 
моды «Красота и изящество» город-
ского округа Чехов, руководитель 
Майя Князева стали Финалистами 
в направлении «Шоу дизайнеров 
моды»! 

Сертификат на участие в финале 
конкурса, который состоится в 2019 
году, нашему коллективу вручила 
Евразийский комиссар ЕОЭС по 
вопросам культуры и междуна-
родному гуманитарному сотруд-
ничеству, координатор проекта 
«WORLD FOLK.VISION – kids» Жанна 
Барсегова. 

12 ИЮНЯ ОГРАНИЧАТ 
ДВИЖЕНИЕ!  
Внимание! Доводим до сведения 

жителей! 12 июня для обеспече-
ния безопасности дорожного движе-
ния при проведении мероприятий, 
посвященных Дню России, временно 
ограничат движение транспортных 
средств без специальных пропусков 
с 09 час. 00 мин. до 23 час.00 мин.  

– ул. Дружбы: на участке от ул. 
Чехова, до дома № 20 ул. Дружбы;  

– ул. Первомайская: от бульвара 
им. В.И. Ленина по ул. Первомайская 
до ул. Чехова;  

– по ул. Чехова: на участке от 
ул. Солнышевская до ул. Мос- 
ковская. 

«ПОДРОСТОК – 
БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ» 
На территории городского окру-

га Чехов в период с 1 по 10 
июня 2018 года проводится опера-
тивно-профилактическое меропри-
ятие «Подросток – Безнадзорные 
дети», направленное на организацию 
досуга и занятости несовершенно-
летних, выявление противоправных 
действий со стороны подростков и в 
отношении них, выявление взрослых 
лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в преступную и антиобще-
ственную деятельность. 

Инспекторами ПДН ОМВД России 
по городскому округу Чехов про-
водятся рейдовые мероприятия в 
выходные дни и вечернее время 

с целью выявления безнадзорных 
несовершеннолетних; детей, зани-
мающихся бродяжничеством или 
попрошайничеством, совершаю-
щих правонарушения, либо нахо-
дящихся в розыске. 

 Проводятся проверки мест мас-
сового скопления молодежи (скве-
ры, парки, подъезды жилых домов) 
для предупреждения совершения 
несовершеннолетними престу-
плений и общественно-опасных 
деяний, а также вокзалов, привок-
зальных территорий, на предмет 
выявления несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

«А ВСЕ-ТАКИ НА СВЕТЕ 
ПРИДУМАНО НЕ ЗРЯ, 
ЧТО ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ 
РЕБЯТАМ ЛАГЕРЯ!» 
Вот и наступило лето. 1 июня 

40 первых юных жителей 
городского округа Чехов уехали 
отдыхать в детский оздоровитель-
ный лагерь «Мир» в Ногинском 
районе. Всего за лето планируется 
отправить на летний отдых 1377 
детей. Места в летних оздорови-

тельных лагерях Подмосковья, 
черноморского побережья, а так-
же лагерях дневного пребывания 
предоставлены для юных жите-
лей Чехова бесплатно, в рамках 
муниципальной подпрограммы 
«Организация отдыха детей в ка-
никулярное время». 
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ДЕНЬ ДЕТСТВА В ЧЕХОВЕ  
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

1 июня более 1000 жителей округа 
пришли на площадь КТЦ «Дружба», 
чтобы отметить праздник, посвя-
щенный Дню защиты детей. В меро-
приятии приняли участие творче-
ские коллективы КТЦ «Дружба» го-
родского округа Чехов и столичные 
артисты. На площади развернулась 
праздничная ярмарка, аттракцио-
ны, веселые викторины и конкур-
сы: дети рисовали мелом, играли, 

отгадывали загадки, участвовали 
в мастер-классах, прыгали на бату-
тах. Ждал жителей и праздничный 
концерт «Радуга детства», в рамках 
которого прошёл традиционный 
фестиваль близнецов «Две капли». 
Близнецы и тройняшки, похожие 
как две капли воды, демонстриро-
вали свои артистические и спортив-
ные таланты. Все участники фести-
валя получили памятные подарки. 

«ВЕСЕЛАЯ ДЕТВОРЯНДИЯ»
В МАНУШКИНЕ 
Театрализованная праздничная 

концертно-развлекательная 
программа «Весёлая детворяндия» 
прошла на площади ДК «Русь», д.Ма-
нушкино. В программе праздника 
состоялось выступление творче-
ских коллективов городского окру-
га Чехов: студии танца «Империя» 
танцевальные коллективы «Бэмс», 
«Фокси», «Фиксики», центр детско-
го творчества «Позитив», школы 
танцев «5 элемент», ДК «Русь»: ан-
самбль танца «Солнышко» и театры 
песен «Капельки» и «Алые паруса». 
Игровую развлекательную про-

грамму провели клоуны ДК «Русь»: 
Зефирка, Мармеладка и Карамель-
ка. Всем детям очень понравилось 
играть с веселыми клоунами и тем 
более получать подарки. На пло-
щади прошел конкурс рисунков 
на асфальте – лучшие работы так 
же были отмечены подарками от 
клоунов. Финальной программой 
стал общий танец – мастер класс по 
«Зумбо», которую для всех зрителей 
провели хореографы студии танца 
«Империя». Праздник получился 
радостным и полезным как для 
взрослых, так и для детей. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

МОЛОДИ – ДЕТЯМ 
«День начинается со счастья!» – 

под таким название в ДК «Радуга» с.
Молоди прошел детский праздник, 
посвященный этому прекрасному 
Дню. Ведь не зря говорят: «Вся ра-
дость жизни умещается в улыбке 
ребенка!». А улыбки не сходили с 
детских лиц, потому что в гости к 

ним пришла Воображала Неверо-
ятная, вместе с которой они пере-
неслись на прекрасный остров, 
где в компании с островитянками 
танцевали, играли и принимали 
участие в веселых конкурсах. В 
конце праздника все его участники 
получили небольшие подарки. 

Р Е К Л А М А
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В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТИЙНОГО 
ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ СПОРТ» ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО КИКБОКСИНГУ
Представители Чеховского 

отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» приняли участие в спор-
тивном турнире посвященный 
«Дню защиты детей». 

В рамках партийного проекта 
«Детский спорт» прошел открытый 
турнир по кикбоксингу в разделе 
Лайт-контакт, Фулл-контакт, Ло-
у-кик, с целью Патриотического 
воспитания молодежи и готовности 
к защите Отечества. Пропаганды 
здорового образа жизни, отвле-
чения   молодежи от негативного 
влияния улицы, в рамках борьбы 
с наркоманией, подростковой и 
молодежной преступностью.  

Были вручены грамоты от отдела 
по делам молодежи и спорта участ-
никам, кубки от местного отделения 
Партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» за уча-
стие в открытом турнире и ”За волю 
к Победе”. 

В Чеховском районе очень много 
талантливых ребят, которые готовы 

не только заниматься спортом, но 
и побеждать. Регулярные соревно-
вания помогают детям сохранить 
стремление к достижению высоких 

результатов. Партийный проект 
«Детский спорт» приумножает 
спортивные возможности активной 
молодежи, – отметил руководитель 

исполнительного комитета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Чехов, заместитель секре-
таря местного отделения Партии 
Константин Безрукавый. 

Партийный проект «Единой Рос-
сии» «Детский спорт», реализация 
задач которого рассчитана с 2017 
по 2022 годы, направлен на оздо-
ровление детей и формирование 
культуры здорового образа жизни 
у подрастающего поколения. При 
содействии партпроекта в регио-
нах ремонтируются спортивные 
клубы и школьные спортзалы, 
открываются новые спортивные 
площадки, проводятся многочис-
ленные турниры по игровым видам 
спорта. В рамках партпроекта был 
проведен V фестиваль школьного 
и дворового спорта в Москве. За-
дача этих мероприятий – вывести 
на высокий уровень физическую 
подготовленность российских 
школьников. 

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

3 июня в ДС «Олимпийский» состоя-
лось Открытое первенство городско-
го округа Чехов по художественной 
гимнастике, посвящённое Междуна-
родному дню защиты детей.  

Участники соревнований де-
вочки от 5-ти до 15-ти лет. Юные 

гимнастки соревновались в 10 
возрастных категориях. За пер-
вые места победительницы по-
лучили кубки, серебряные и 
бронзовые призеры – медали. 
Все участницы мероприятия по-
лучили грамоты. 

НОВАЯ ПЛОЩАДКА В ПОДАРОК 
ДЕТЯМ 

Открыли площадку министр 
ЖКХ Хромушин Евгений Аки-

мович и Глава  городского округа 
Чехов, секретарь местного отде-
ления Партии ”ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
Марина Владимировна Кононова. 

Благоустройство дворовой тер-
ритории в паселке Столбовая было 
включено в программу  Губерна-
тора Московской области ”Наше 

Подмосковье” по просьбе жителей.  
С искренними пожеланиями до-

бра, благополучия, здоровья и 
удачи к участникам праздника об-
ратилась Глава администрации МО 
городского округа Чехов, Секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Кононова Марина.  

Счастливые и довольные лица 
детей и их смех стали сегодня насто-

ящей благодарностью всем тем, кто 
сделал это большой и благородное 
дело – не только подарил  детям 
радость и восторг, но и внес свою, 

особую лепту в благоустройство 
нашего поселка, что само по себе 
достойно нашего уважения и при-
знательности. 
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РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

За прошедшую неделю сотруд-
никами МАУ «ИТЦ» составле-

но 7 актов фиксации нарушений 
размещения рекламных конструк-
ций и вывесок на фасадах зданий. 
Выдано 2 уведомления, о наруше-
нии норм и требований статьи 19 
«Наружная реклама и установка 
рекламных конструкций» ФЗ-№38 
«О рекламе» от 13.03.2006. Произ-
веден совместный выезд с предста-
вителями ФССП по привлечению 

к административной ответствен-
ности за незаконное размещение 
рекламных и информационных 
конструкций на фасадах зданий 
по адресу: д. Чепелево, д.90. Ад-
министрацией г.о. Чехов, вынесено 
16 предписаний об устранении 
выявленных нарушений, согласно 
которым произведен демонтаж 
конструкций по адресу: ул. Почто-
вая, ул. Молодежная, ул. Мира, ул. 
Полиграфистов. 

РАСПИСАНИЕ СЕЗОННЫХ ЯРМАРОК И ЯРМАРОК 
ВЫХОДНОГО ДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕХОВ В ИЮНЕ

На территории городского 
округа Чехов в июне будут 

проходить сезонные ярмарки и 
ярмарки выходного дня по адре-
сам:

–    г. Чехов, проезд ул. Чехова, 
ДК «Дружба» 01.06 – 03.06; 04.06 – 
10.06 ;

– г. Чехов, ул.Товарная 01.06 – 
03.06. 04.06 – 10.06 ;

–    г. Чехов, ул.Гагарина, Новый 
бульвар. 01.06 – 03.06. 04.06 – 10.06 ;

Для проведения сезонных яр-
марок и ярмарок выходного дня 
доступны места по адресам:

– с. Троицкое, напротив дома 4/1
– г. Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 

30, на земельном участке, располо-
женном в пределах территории МБУ 
«Дворец спорта «Олимпийский».

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СООБЩАЕТ 

Главное управление ЗАГС Мо-
сковской области сообщает, что 

в период с 09 июня по 12 июня 2018 
г. установлен следующий график 
приема населения органами ЗАГС 
Московской области:  

09.06.2018 – рабочий день (в соот-
ветствии с режимом работы органов 
ЗАГС Московской области);  

10.06.2018 – выходной день (вос-
кресенье);  

11.06.2018 – рабочий день (прием 

населения по государственной ре-
гистрации смерти в соответствии с 
режимом работы органов ЗАГС Мо-
сковской области);  

12.06.2018 – нерабочий празднич-
ный день.  

Просим оказать содействие в ин-
формировании населения о графике 
работы органов ЗАГС в период с 09 
июня по 12 июня 2018 г. и довести 
данную информацию до дежурных 
служб муниципальных образований. 
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реклама

ре
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ам
аДЛЯ 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, контактный телефон: 8 (496) 727-05-
70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0070601:21, расположенного по адресу:  
Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ "Мещерское", уч. 21, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шубенкова О.А., проживающий по адресу: г. Реутов, ул. Советская, 
д. 9, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7; 9 июля 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07.06.2018 г. по 09.07.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ "Мещерское", уч. 34 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0070601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

16 июня 2018 года на пруду деревни Голыгино, Чеховского района
(п. Новый Быт) пройдут открытые летние городские соревнования

по спортивной рыбалке. 
Время проведения соревнований с 05.00 до 08.00 часов. Жеребьевка в 04.00 часов.
К участию в турнире допускаются сборные команды коллективов предприятий, 

воинских частей, а также команды, созданные по месту жительства. Состав команды 
2 человека. Прием заявок с 04.00 до 05.00 часов. Участники, опоздавшие к началу 
соревнований более чем на 15 минут, к участию не допускаются.

Участники команд, занявших 1, 2 и 3 места награждаются кубками, граматами 
и медалями. В номинациях – рыболов, выловивший самую крупную рыбу; самый 
старший рыболов, вывовивший рыбу; самый младший рыболов, вывовивший рыбу; 
женщина, занявшая 1 место среди женщин, участниц соревнований награждаются 
статуэтками и грамотами.

реклам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный телефон: 8-916-476-43-
44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8821, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0032601:2086, расположенного  по 
адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Алачково, СНТ "Лужки", уч. 116, кадастровый квартал: 50:31:0032601.

Заказчиком кадастровых работ является: Эчкалов Петр Андреевич, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 111, к. 1, кв. 188, 
тел.: 8-926-590-65-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 9 июля 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
7 июня 2018 года по 9 июля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 июня 2018 года по 9 июля 2018 года по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Московская 
область, г.о. Чехов, д. Алачково, СНТ "Лужки", уч. 116  участок с  кадастровым номером 50:31:0032601:115, участок общего 
пользования СНТ "Лужки" и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0032601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80
р

е
к

л
а

м
а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

Р А Б О Т 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

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

У С Л У Г И

У С Л У Г И

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

Недорого, быстро, качественно
тел.: 8-926-031-07-46

ре
кл

ам
а

ФГУ ДЭП № 17 на мастерской участок 
в д. Крюково Чеховского района требуется  

МЕХАНИК 
Оформление по ТК РФ. 

Зарплата по договоренности. 
Телефон для справок: 

8(916)559-33-19

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРУЕМ ДОРОГИ, 
ПЛОЩАДКИ

тел.: 8-926-177-44-86

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

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
на дому

тел.: 8-910-425-57-00 
тел.: 8-966-110-29-11 ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
25 соток, Алферово, ЛПХ, свет по границе, газ в 

перспективе. Удобный подъезд, цена 1200000 руб.
тел.: 8-925-846-12-14

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. 
НЕДОРОГО. КОПКА КОММУНИКАЦИЙ, 

ФУНДАМЕНТОВ ДОМОВ, БАНЬ
тел.: 8-964-512-60-14 ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д” на форд-транзит

тел.: 8-901-511-32-24 ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР В СТОЛОВУЮ

з/п от 35000 руб., 
график 5/2, 2/2

тел. 8-968-688-19-37

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 
6 соток, в черте города, 

собственник 
тел.: 8-915-144-14-42ре

кл
ам

а

К У П Л Ю
СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ 

(возможно без ремонта) от собственника. 
Рассмотрю любые варианты

тел.: 8-905-741-82-06, 8-916-569-99-40ре
кл

ам
а

СЕТКА РАБИЦА от 550 руб.
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!

тел.: 8-985-100-84-24 ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат.“Е”

на а/м СКАНИЯ с п/п реф
з/п 55000-75000 

Стоянка в г.Домодедово.
тел.: 8-901-578-70-23 
тел.: 8-985-364-13-31

ре
кл

ам
а

В КОФЕЙНЮ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

График 2/2 или 2/5
тел.: 8-926-277-41-14

ре
кл

ам
а МУЖ НА ЧАС

тел.: 8-915-190-72-75

Типографии ООО «Чеховский печатник» требуются работники 
следующих специальностей:

– Специалист КИПиА (электронщик)
– Брошюровщицы

– Помощники печатников
– Грузчики

– Оператор пресса
– Уборщица

Возможно обучение по специальностям. 
График работы и з/п определяется после собеседования.

Обращаться по тел.: 8-925-002-26-50 
или по адресу: ул. Полиграфистов, д. 1, офис 403А (4 этаж, корпус «А»)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
– Посудомойщица 

– Помощник повара
график 5/2, з/п 20000 руб.

тел.: 8-905-762-65-75

КУПЛЮ РОГА (лось, олень) 
в любом состоянии и количестве, 

самовывоз
тел.: 8-961-545-13-93

ре
кл

ам
а

СДАМ 2 К. КВ., мебель, техника. 
Только славянам, без вредных привычек, 

без животных. Собственник
тел.: 8-915-311-84-15 ре

кл
ам

а

С Д А Ю

ПРОДАМ ГАРАЖ, 
Венюково, ГСК «Космос», 17 кв.м, чистый, 

сухой, новые полы. Электричество заведено. 
Документы оформлены, цена 190 тыс. руб. 

тел.: 8-910-414-44-62, Валерий ре
кл

ам
а

Московской ореховой компании требуются:
– ЭЛЕКТРИК, 

з/п  46 000- 52 000 руб.
– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 

з/п от 30 000 руб.
– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

з/п 40 000 - 48 000 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 (495) 641-34 -14/15, 8 (903) 700-78-64, 

эл. почта kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д” 

тел.: 8-925-083-35-60ре
кл

ам
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
аПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ГРУНТ. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА

8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
кл

ам
а

 В связи с открытием  производства  компания “Чистый Мир” 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– РАБОЧИЕ
– СВАРЩИКИ

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

ре
кл

ам
а

КУПИМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ, 
ПЛАТЫ, 

ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. 
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
тел.: +7-925-204-39-71
тел.: +7-925-825-64-13

ре
кл

ам
а


