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

ПОД КОЛЕСАМИ.         
Чехов побил собственный 
антирекорд – на дорогах 
округа в этом году было 
сбито почти на 90% больше 
пешеходов, чем  двумя 
годами ранее и на 50% 
больше, чем в прошлом, 
2017 году. Сотрудники 
ГИБДД не знают, какими 
еще словами убеждать 
участников дорожного 
движения соблюдать правила, 
а родители боятся отпускать 
детей в школу одних, если 
по пути необходимо перейти 
дорогу.        стр. 4

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 
РАБОТАЕТ В ЧЕХОВЕ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
12 ОКТЯБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

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

13 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АСТРОНОМИИ

стр. 6

Телекомпании «ЧеховТВ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

ВИДЕОСЪЕМКИ
Тел.: 72-76-123

13 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АСТРОНОМИИ
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Здравствуйте, дорогие читатели!
В этот раз хочу говорить о полиции 

и полицейских, которые скоро будут 
отмечать профессиональный праздник. 
Они хорошие ребята, и профессия у них 
отличная – защищать людей. Правда, 
люди эти оказываются неблагодарны-
ми и часто требуют отставки хороших 
начальников в погонах.

В соседнем Серпухове народ на по-
лицию сильно разозлился: люди хотят 
перестать бояться и начать рассчиты-
вать на помощь со стороны правоохра-
нительных органов, но не могут этого 
сделать, потому что правоохранители 
в любой непонятной ситуации весьма 
успешно защищают только себя. За год 
в Серпухове было совершено два чудо-
вищных и резонансных преступления: 
Маргарите Грачевой так называемый 
супруг отрезал руки из ревности, а пяти-
летнюю девочку изнасиловал и зверски 
убил маньяк. При этом в обоих случая 
граждане задолго “до” обращались к 
полицейским за помощью, но всякий раз 
получали либо отказ, либо формальный 
подход. В итоге – убитая пятилетняя 
девочка, покалеченная молодая мать 
двоих сыновей.

Каков должен был быть исход для 
людей в погонах? Как минимум увольне-
ние руководства УВД если не в полном 
составе, то большей частью. Но тамош-
ний их начальник полиции работает как 
ни в чем не бывало! Я думал, что такое 
невозможно по двум причинам: офицер-
ская честь не позволит и вышестоящее 
руководство не разрешит. Я ошибался. 
Несмотря на два ужасных преступления 
и ведомственный скандал, начальник 
полиции в Серпухове остался при своей 
должности. Не удивлюсь, если он еще и 
в суд на серпуховичей подаст, чтобы те 
ненароком не опозорили его честь и до-
стоинство, а также деловую репутацию. 
Они вообще очень тонко нынче чув-
ствуют, тонко живут, тонкой душевной 
организацией обладают – полицейские 
на местах.

Вот наш местный начальник полиции 
Андрей Большаков свои честь и досто-
инство недавно защитил в суде – наша 
газета нанесла ему вред одной из публи-
каций о том, как полицейские “винтили” 
старушку на станции. “Лопасню” суд 
обязал опубликовать опровержение 
(смотрите в прошлом выпуске) – мол, 
ничего подобного не было, а поведение 
было исключительным. Мы опубликова-
ли – решение суда есть решение суда. 
Только вот что это меняет в жизни, а не 
на бумаге?     

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

Капитальный ремонт чеховской 
школы №6, который начался 

в конце сентября, будет завершен 
к Новому году, – об этом сообщает 
пресс-служба администрации округа. 

Работы ведутся в рамках реализации 
муниципальной программы "Обра-
зование городского округа Чехов" 
и предполагают замену оконных 
конструкций, выполнение ремонта 

фасада здания, внутренних поме-
щений и инженерных сетей, а также 
благоустройство территории. В дека-
бре школа вновь откроет двери для 
учеников, – говорится в сообщении. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ №6

В Чехове объявлен смотр-кон-
курс «Лучший  подъезд город-

ского округа Чехов». Председателем 
конкурсной  комиссии, по официаль-
ной информации, стал заместитель 
главы администрации городского 
округа Чехов Алексей Миронов. 

Подъезды жилых домов будут оце-
ниваться по нескольким критериям 
в двух номинациях: Лучший  отре-
монтированный  подъезд городско-
го округа Чехов без участия жильцов 
и с участием жильцов. Подать заявку 
на участие в конкурсе могут управ-

ляющие компании, а также советы 
многоквартирных домов. Участники, 
которые займут  призовые места 
будут награжданы Почетными гра-
мотами главы городского округа 
и получат подарки, – говорится в 
документе. 

ЛУЧШИЙ  ПОДЪЕЗД

ДОЛОЙ «ПАРУСА И 
«МАГНИТЫ»! 

Очень хорошо, что начали 
делать пешеходную зону на 
улице Полиграфистов. Я – за! 
Это ведь прекрасно, что в го-
роде станет больше красивых 
и ухоженных мест. Предлагаю 
в этой связи руководству горо-
да обратить внимание на одно 
темное пятно в этой истории. 
Это бывший магазин «Белый 
парус», а ныне – «Магнит». 
Ведь почему-то всем, кроме 
руководителей города, понят-
но, что это строение там не 
на месте. Убрать его к чертям 
собачьим! И тогда здесь будет 
совершенно райский уголок. 
Ведь вспомните, лет 15 назад 
никакого магазина на этом 
месте и в помине не было, и 
не нужен от там. Дублер доро-
ги по ул. Московской пойдет 
напрямую, не объезжая этот 
металлический хауз, станет 
безопаснее. Да и остановку 

автобуса №4 можно будет 
вернуть, да и на автобус 14 
маршрута удобно будет тут са-
диться. Ведь остановка всегда 
была на месте, где теперь пар-
куются авто, подъезжающие 
к магазину. Торговых точек 
в этом районе больше чем 
достаточно. Да, по всей види-
мости, и не очень он рента-
бельный, этот «Магнит», не на 
очень бойком месте. Мы, жи-
тели этого района, прекрасно 
помним кто и когда отдал это 
место местной бизнесвумен. 
А вот законно ли? Отобрать 
незаконно отданную террито-
рию и вернуть ее народу! Так 
думаю не одна я! 

Анна Морозова 

СПАСИБО ЗА ХОРОШЕЕ 
РАДИО  

Живу в районе давно. В Че-
хов приезжать приходится 
часто по разным надобностям. 

А автобус в нашу сторону не 
так чтобы часто ходит. Бывает, 
что часа полтора-два ожидать 
приходится. Вижу я неважно, 
поэтому часы не ношу. И по-
тому всегда боюсь опоздать. 
Обычно час торчу, по-другому 
не скажешь, на автостанции. 
А сейчас могу себе позво-
лить погулять по магазинам. 
Спасибо местному радио и 
тому, кто придумал включать 
его на вокзальной площади. 
Кроме точного времени при-
ятно послушать и местные 
новости. А то мы в своих де-
ревнях совсем оторваны от 
жизни, газеты нам не носят, а 
мы их уже и не выписываем. А 
сейчас хоть что-то о жизни го-
рода и района услышим. Да и 
вообще приятнее умную речь 
послушать, чем надоевшую 
рекламу, что как из помойного 
ведра льется на станции. Уши 
уже от нее болят.   

Антонина Архипова 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Начала работу “Горячая линия” 
по вопросам профилактики 

гриппа, которую ежегодно орга-
низует Роспотребнадзор. Жители 
Чехова могут получить консульта-
цию до 15 октября включительно. 
Специалисты службы расскажут о 

том, где можно сделать прививку, 
как правильно подготовиться к 
вакцинации, можно ли совмещать 
прививку против гриппа с другими 
прививками. Сотрудники ведом-
ства готовы также предоставить 
рекомендации для родителей о 

том, как уберечь детей от простуд-
ных инфекций, объяснить правила 
использования масок и другие 
меры профилактики инфекцион-
ных заболеваний. Телефон горячей 
линии: 8(4967)75-30-64. Звонить 
можно с 16 до 17 часов. 

ГРИПП И ЕГО КОНСУЛЬТАНТЫ 

В городском округе Чехов 
стартовал осенний призыв 

в Вооруженные Силы. До янва-
ря должно быть призвано не 
менее 130 человек. Окружная 
призывная комиссия начала 
работу 1 октября. Всего в Мо-
сковской области будет при-
звано и отправлено на военную 

службу порядка шести тысяч 
юношей, из которых в ряды 
вооруженных сил РФ будет от-
правлено более 73%, – сообщил 
начальник отдела подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу Военного комиссариата 
Московской области Виктор 
Борисов. 

ВСЕХ ПРИЗОВУТ 

Жителям городского округа 
Чехов разрешат собирать 

валежник с 2019 года. Как сооб-
щается, соответствующий зако-
нопроект приняла Мособлдума. 
Закон не допускает осуществление 
заготовки древесины в коммерче-

ских целях под видом сбора валеж-
ника – за подобную деятельность 
будут штрафовать.  Уточняется, 
что в апреле Госдума РФ приняла 
закон, позволяющий россиянам 
свободно собирать валежник 
для собственных нужд. Документ 

относит лежащие на земле сухие 
деревья и их части к категории не-
древесных лесных ресурсов. Ранее 
валежник относился к категории 
"лесные насаждения", его сбор 
без соответствующих разрешений 
карался штрафом. 

СКАЗАЛИ – МОЖНО  
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Чехов снова выбился в лидеры 
по количеству обращений на 

портал “Добродел”. Несколько сотен 
жалоб подано жителями городско-
го округа Чехов только за первую 
неделю октября. Есть среди них 
весьма экзотические, а есть вполне 
резонные. Мы проанализировали 
основной массив, и поняли – народ 
не устраивает разруха, с которой 
он сталкивается каждый день на 
улицах родного города. Больше 
всего раздражаются граждане этой 
осенью обустройством пешеход-
ной зоны на улице Полиграфистов, 
лужами, разбитыми тротуарами и 
повсеместной грязью.  

Власти говорят: мы придумали для 
вас новый сквер, мы отремонтиро-
вали дороги, мы поставили детские 
площадки, а вы все равно строчите 
жалобы губернатору региона, во 
всякие инспекции и даже в приемную 
президента страны. Граждане же от-
вечают: просто все, что вы делаете ру-
ками, получается у вас очень плохо.  

Не последнюю роль в качестве 
“ниже плитнуса”, которое традици-
онно демонстирует большое число 
подрядчиков играет способ их неес-
тественного отбора: достойнейшего 
выбирают в ходе аукциона, который 
играется на понижение цены услуги. 
В итоге побеждает тот, кто пред-
ложил самую низкую. И неважно, 
что за смешные деньги качествен-
ные работы провести невозможно 
(иногда – совсем), закон обязывает 
муниципальные власти смириться. В 
итоге мы имеем то, что имеем, а бюд-
жет потом воюет в судах за возврат 
части потраченного или устранение 
и переделку сотворенного. Впрочем, 
от отвественности это никого не ос-
вобождает. Назвался чиновником –  
полезай куда следует. 

НЕ ВЗЛЕТИМ – ТАК 
ПОПЛАВАЕМ?  

Этой осенью как-то особенно ощу-
тимо аукается горожанам ремонт, 
проведенный в 2015 году, когда 
асфальт закатывали в лужи и снег. 
Дворы начали в прямом смысле раз-
валиваться. Деньги на ветер, подве-
ски автомобилей – на свалку.  

Жильцы дома №7 по улице Мира 
уже не знают, куда писать: на жало-
бы, поданные через “Добродел” им 
отвечают стандатными “будет”, “запла-
нируем”, “сделаем”. Когда будет – не 
уточняется.  

Пока не получили достойного 
ответа на свои вопросы и жильцы 
дома №102а, расположенного на 
улице Гагарина. Вот что они пишут: 
“В начале лета 2018 около нашего 
дома по адресу проводились работы 

по подготовке дороги к ремонту. В 
нескольких местах сняли асфальт, 
создав ямы, которых и без того было 
достаточно на прилегающей террито-
рии... Обещания завершить в течение 
месяца работы так и не были выпол-
нены. Сегодня уже 05.10.2018, а воз 
и ныне там”. Ямы там действительно 
достойные, но зато ровные.  

Жильцы же домов на улице Моло-
дежной и Полиграфистов пожинают 
плоды прошлогоднего устройства 
парковок. Так как при выравнивании 
площадок и закатывании их в асфальт 
работала тяжелая техника, то в меж-
дворовых проездах образовались 
американские горки, когда на одном 
участке полотно провалилось, а на 
другом вспучилось горбом. Приплю-
совав сюда неважное освещение 
междворового пространства полу-
чаем весело скачущие автомобили 
и задорно падающих пешеходов. В 
связи с многочисленными и очень ис-
кусственными неровностями проис-
ходит еще и подтопление дорог-тро-
туаров. Тогда в буквальном смысле 
ни проехать невозможно, ни пройти.  

Кстати, судя по статистике обраще-
ний на “Добродел”, с которой может 
ознакомиться любой желающий, 
возниновение огромных искусствен-
ных водоемов во дворах многоквар-
тирных домов после проведенного 
капитального ремонта дорожного 
покрытия или комплексного благоу-
стройства – самая распространенная 
жалоба жителей микрорайона Поли-
графкомбината, а также Венюкова и 
Ровок. Выходит, что пока нам чинят 
что-то новое, починенное в прошлом 
сезоне успевает развалиться. Мы-
ло-мочало – начинаем сначала.  

ТРОТУАРЫ  
В преддверии зимы и гололедицы 

чеховцев волнуют не только дороги и 
дворы, но и тротуары, от качества по-
крытия которых зависит здоровье го-
рожан и количество бессонных ночей 
врачей травматологического отделе-
ния Чеховской районной больницы. 
Волнуется народ не зря. С городскими 
тротуарами творится странное – их 
как будто кто-то грызет долгими но-
чами, поэтому вид они имеют жалкий, 
а ходить по ним совершенно невоз-
можно даже простым смертным в 
кроссовках, не говоря уже о людях с 
ограниченными возможностями, ма-
мах с колясками или стариках с палоч-
ками. Шпильки в Чехове носить дамам 
категорически не рекомендуется –  
травма голеностопного сустава после 
попадания каблука в ямку, выдолбин-
ку, выщербинку или дырочку гаран-
тирована.  

Поедены асфальтовой молью до-
рожки в сквере у КТЦ “Дружба”, у 
спорткомплекса “Надежды России”, 
у детского сада №11, на аллее вдоль 
улицы Московской, у детской поли-
клиники, во дворах на Вокзальной, 
Чехова, Вишневом бульваре, на улице 
Дружбы и практически повсеместно 
в Венюкове, – жители этих микро-
районов обращаются на "Добродел" 
чаще прочих. Некоторые тротуары 
(например, у гимназии №7 со стороны 
дворов и у детского сада №11) пред-
ставляют реальную опасность для 
идущих по ним детей и взрослых, осо-
бенно в дождливую погоду. Местные 
жалуются уже не первый год подряд, 
но все, на что хватает чиновников – 
заспыпать особенно провалившиеся 
места асфальтовой крошкой.  

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ: 
ПОСТОРОННИМ В 

Детские площадки у нас в округе 
прекрасные. Особенно те, которые 
были установлены в прошлом и ны-
нешнем сезонах. Стоит напомнить, 
что детские игровые комплексы в 
2017 году в Чехове устанавливали 
в рамках реализации программы 
комплексного благоустройства дво-
ров. На нее уже третий год подряд 
выделяет средства в том числе и ре-
гиональный бюджет. Так как годом 
ранее подобное мероприятие обер-
нулось неприятностями – качество 
работ по мотнажу и качество самих 
игровых элементов, а также сроки, 
в которые подрядчик соизволил 
пошевелиться, вынудили окружные 
власти искать нового исполнителя. 
Вторая попытка оказалась удачной, 
и площадки поставили действитель-
но качественно.   

Правда, пройти к некоторым из 
них даже в сухую погожую погоду 
непросто, а уж после дождичка и 
вовсе не представляется возмож-
ным – дорожки сделать либо запа-
мятовали вовсе, либо сделали так, 
что лучше бы не делали вовсе.  

Во дворе дома №12 по улице 
Полиграфистов выход с площадки 
сделан аккурат... в автопарковку: 
отодвинули заборчик стоянки и вы-
вели асфальтовый аппендикс пеше-
ходной дорожки для детей прямо 
в парковочный карман. Мало того, 
что на площадку с коляской все 
равно не пройти – парковка ведь 
не пустует, так еще и жизни детей, 
которые выбегают фактически под 
колеса паркующихся автомобилей, 
подвергаются опасности. Кому при-
шла эта идея в голову, чем руковод-
ствовались товарищи, а также по-
чему власти округа, принимавшие 
работу, не покрутили пальцем у ви-
ска и не отправили затейников куда 
подальше – непонятно. И ведь что 
самое удивительное, нормальный 
выход с площадки сделать неслож-
но – рядом есть тротуар, к которому 
можно присоединить игровую зону 
асфальтовой дорожкой.       

Полное отсутствие доступа к 
площадке можно наблюдать также 
во дворе дома №1 по улице Мира, 
где не так давно тоже поставили 
новенькую симпатичную детскую 
игровую зону: площадка есть, а 
прохода к ней нет.  

Невольно в памяти всплывают 
строчки из стихотворения Мар-
шака: “Что ни делает дурак, все он 
делает не так. Начинает не сначала, 
а кончает как попало...”. Не наш ли 
это случай? 

Вера Павлова

ПРО АСФАЛЬТОВУЮ МОЛЬ И ЗДРАВЫЙ 
СМЫСЛ  

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Осень – время считать цыплят, а также подводить итоги 
ремонтно-благоустроительного сезона. Официальными 
данными, показателями, местами в рейтингах нас уже не 
возьмешь, потому как понятно, что на бумаге у чиновников 
все отлично. В жизни – увы: не все, не всегда и не везде. 
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Несмотря на то, что в 2016 
году Чеховский район уже 

попадал в список муниципалите-
тов-аутсайдеров по количеству 
смертей на дорогах, в том числе и 
при наездах на пешеходов, 2018-й 
оказался суровей – за 11 месяцев 
этого года под колеса автомобилей 
на городских и районных дорогах 
попало 34 человека, что почти на 
90% превышает показатель все-
го-навсего двухлетней давности 
и в 1,5 раза больше показателей 
аварийности 2017 года: в прошлом 
году на пешеходов наехали 20 раз, 
а в 2016-м было сбито 4 человека.  

То есть, два года подряд мы 
показывали невероятный рост 
числа наездов на пешеходов, а 
в этом году умудрились побить 
собственный антирекорд. Это уже 
не намек, а прямое свидетельство 
тотального несоблюдения правил 
дорожного движения всеми его 
участниками – и пешеходами, и 
автомобилистами. Кстати, первые 
по-прежнему перекладывают вину 
на вторых, а вторые традиционно 
обвиняют во всех смертных грехах 
первых. И никто не хочет в этой 
войне не на жизнь, но в букваль-
ном смысле на смерть, хотя бы 
попробовать передвигаться по 
дорогам согласно правилам ПДД, 
а не собственному разумению.  

Ничего не поменялось: и правила 
те же, и водители те же, и пешехо-
ды – тоже, а погибших и покалечен-
ных в десятки раз больше. Изме-
нилась и структура, уж извините, 
подобных ДТП – сбивать на пеше-
ходных переходах, причем в черте 
города, где действуют строгие 
скоростные ограничения, стали 
чаще чем когда бы то ни было. Вот 
вам и светофоры на каждом шагу, 
и полицейские, которые лежат в 
нужных местах, и предупреждаю-
щие мигалки едва ли не у каждой 
второй “зебры”, которые в нашем 
конкретном случае оказываются 
неэффективными.  

Чеховцы, кстати, традиционно 
связывают рост числа ДТП с про-
порциональным увеличением 
количества московских дачников 
на один квадратный километр 
родной земли – мол, понаедут и 
сбивают. Однако статистика гово-
рит о другом: процент иногород-
них участников ДТП с пешеходами 
не изменился. Одинаково часто 
сбивают людей как московские за-
летные, так и местные лихие. Про-
цент сбитых детей и подростков в 
общей массе пострадавших тоже 
не меняется год от года, но за счет 
общего роста аварийности и их 
становится больше (всего с января 
в округе было зарегистрировано 
11 ДТП различного характера с 
участием несовершеннолетних, в 
результате которых было ранено 
13 детей, один из которых погиб).  

В 2018 обострение пешеходных 
проблем случилось аккурат в но-

вогодние праздники, когда людей 
сбивали словно те не люди вовсе, 

а кегли в боулинге. К весне сводки 
немного остыли, и сотрудники 
госавтоинспекции выдохнули. 
Однако радовали рано – два ме-
сяца назад дороги округа снова 
как будто кто-то проклял: с конца 
августа фактически еженедельно, 
а иной раз и ежедневно, в Чехо-
ве и районе сбивают людей как 
на пешеходных переходах, так и 
за их пределами. Насмерть и не 
очень, калеча или только цара-
пая, но таки сбивают.  Последней 
каплей стал вопиющий случай, 
когда 13-летнего ребенка сбили 
прямо на пешеходном переходе на 
улице Дружбы. Девочка довольно 
серьезно пострадала, а в органах 
напряглись.  

Статистика стала настолько ужа-
сающей, что по шапке из всяких 
главков местным сотрудникам 
автоинспекции, видимо,  стало при-
летать регулярно. В ответ буквально 
несколько дней назад они провели 
акцию "Неделя безопасности до-
рожного движения", в течение ко-
торой... на дорогах сбивали людей. 
Пока педагоги детских садов и школ 
совместно с сотрудниками ГИБДД в 
рамках акции вели беседы с детьми 
и родителями, а также выезжали в 
совместные рейды и ловили нару-
шителей за руку, граждане – жители 
городского округа Чехов и гости 
нашей нестолицы – продолжали 
отчаянно плевать на правила до-
рожного движения.  

Чеховские водители продолжают 
игнорировать требования знаков, 
ограничивающих скорость, опас-
но маневрируют, едут по пяткам 
переходящим дорогу по “зебрам" 
пешеходам, проезжают на крас-
ный свет светофора, паркуются 
как попало, загораживая обзор 
для людей, переходяших дорогу 
в зоне действия нерегулируемого 
пешеходного перехода и так далее, 
и тому подобное.  

Пешеходы, в свою очередь, про-
должают неглядя переходить про-
езжую часть там, где им это хочется 
делать, начинают перебегать про-
езжую часть на горящий пешеход-
ный красный, в темное время суток 
игнорируют требование носить на 
одежде светоотражающие элемен-
ты. Подростки и дети продолжают 
перебираться через дорогу на 
велосипедах и самокатах несмотря 
на строгое требование ПДД спе-
шиться перед “зеброй”.  

Большие перекрестки у ТЦ “Кар-
навал” и на пересечении улиц 
Московская и Полиграфистов – от-
дельная боль. Сбивают тут редко, 
но аварийные ситуации создаются 
ежедневно, о чем свидетельствуют 
многочисленные видео, выло-
женные в Интернет водителями 
автомобилей, оснащенных реги-
страторами.  

Александр Михайлов

Н А Д О Р О ГА Х 

Чехов побил собственный антирекорд – на дорогах округа 
в этом году было сбито почти на 90% больше пешеходов, 
чем двумя годами ранее, и на 50% больше, чем в прошлом, 
2017 году. Сотрудники ГИБДД не знают, какими еще словами 
убеждать участников дорожного движения соблюдать пра-
вила, а родители боятся отпускать детей в школу одних, 
если по пути необходимо перейти дорогу.   

ПОД КОЛЕСАМИ 

Удивительное дело получается: вроде бы мы счи-
таем себя цивилизованным регионом в цивилизован-
ной стране, а аварийность на дорогах как в Египте, 
не отличающемся особой дисциплинированностью. 

Во Франции действует абсолютное преимущество 
пешехода перед автомобилем (люди в буквальном 
смысле ходят по проезжей части, и водители их вы-
нуждены пропускать) – каждый год на дорогах этой 
страны в ДТП погибают 3,5 тысячи человек, еще 72 
тысячи человек получают ранения, что соответству-
ет показателю 0.4 погибших на 10 000 автомобилей.  

В Германии пешеход подчиняется строгим пра-
вилам, похожим на российские – на 10 000 автомо-
б и л е й  п р и х о д и т с я  0 . 6 9  п о г и б ш и х  в  а в а р и я х . 

В  Р о с с и и  с  п р а в и л а м и  д в и ж е н и я  в с е  х о р о -
шо (строгие,  но справедливые) – на 10 000 ав -
т о м о б и л е й  п р и х о д и т с я  6 . 1 3  п о г и б ш и х .  

Как говорят специалисты, все это потому, что 
строгость наших законов всегда компенсируется не-
обязательностью их исполнения и традиционным 
“авось пронесет”. Некоторых, правда, не проносит.  

Война автомобилистов против пешеходов так или ина-
че приводит к жертвам. Вопрос: доколе воевать будем? 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

За прошедшую неделю сотруд-
никами МАУ «ИТЦ» выдано 

4 предписания об устранении 
выявленных нарушений, согласно 
которым произведен демонтаж 
конструкций.  

Направлено 1 обращение в ОМВД 
го Чехов, по незаконному разме-
щению и эксплуатации рекламных 

конструкций.  
За этот период в адрес Админи-

страции городского округа Чехов 
поступило 25 обращений по неза-
конному размещению и эксплуата-
ции рекламных и информационных 
конструкций через портал «До-
бродел». Указанные в обращениях 
конструкции были демонтированы.

ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЫ 

Под руководс твом Главы 
городского округа Чехов 

М.В.Кононовой прошло ежене-
дельное оперативное совещание 
с участием заместителей Главы 
и руководителей структурных 
подразделений Администрации 
городского округа Чехов.  

В ходе совещания заместителями 
Главы была доложена информация: –  
о ходе отопительного сезона; – о 
ходе ремонтных работ в МКОУ 
основной общеобразовательной 

школе № 6, капитального ремон-
та взрослого поликлинического 
отделения ГБУЗ МО «ЧРБ №2» и 
о ходе 2 этапа капитального ре-
монта здания бывшего военного 
госпиталя; – о работах по благо-
устройству пешеходной зоны на 
улице Полиграфистов; – о начале 
осеннего призыва в городском 
округе Чехов; – о формировании 
бюджета городского округа Чехов 
на 2019 год и плановый период 
2020-2021 гг.

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ СОСТОЯЛОСЬ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

Дошкольное отделение при стре-
миловской средней школе откро-
ется уже 1 декабря. До 30 ноября 
будет проведена замена оконных 
конструкций, ремонт внутренних 
помещений в соответствии с нор-

мами СанПиН для размещения 
детей дошкольного возраста, будут 
установлены прогулочная веранда 
и малые архитектурные формы. 
Дошкольное отделение рассчитано 
на 50 мест.

ДЕТСКИЙ САД ОТКРОЮТ К ДЕКАБРЮ

Уважаемые жители городского 
округа Чехов! С 25 сентября 

2018 года организовано транс-
портное сообщение с д. Алачково. 

Автобусы по маршруту №22К «ст. 
Чехов – Алачково» будут осущест-
влять заезд в деревню по распи-
санию.  

ОРГАНИЗОВАНО ТРАНСПОРТНОЕ 
СООБЩЕНИЕ С Д. АЛАЧКОВО

В городском округе Чехов полно-
стью завершены работы по ремонту  
муниципальной сети автодорог с 
привлечением субсидий из бюджета 
Московской области. Отремонтиро-

вано 14 автомобильных дорог общей 
протяженностью чуть менее 9 км. Вы-
полнены работы по замене асфальто-
вого покрытия, нанесению дорожной 
разметки и отсыпке щебнем обочин”.  

РЕМОНТ ОКОНЧЕН
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ РАБОТАЕТ 
В ЧЕХОВЕ! 
Учитель школы №10 городского 

округа Чехов Рената Букаткина 
стала лауреатом губернаторской 
премии – она признана лучшим 
учителем музыки в Московской 
области. Дипломы лауреатов пре-
мии Московской области «Лучший 
учитель-предметник и лучший 
учитель начальных классов в 2018 
году» получили еще 17 педагогов 
из разных районов Подмосковья. 

«День учителя – это особенная дата 
в каждом городе, в каждом регионе 
нашей страны, потому что система 
образования занимает особое ме-
сто в управлении, в жизни и власти, 
и, конечно, в жизни семьи. Стало 
доброй традицией встречаться с 
теми, кто посвятил себя образова-
нию», – сказал губернатор региона 
Андрей Воробьев в ходе церемонии 
награждения. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О Р Е К Л А М А

рек
лам

а

САМЫЙ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
Губернатор Подмосковья Ан-

дрей Воробьев вручил го-
сударственные и региональные 
награды выдающимся жителям 
региона в преддверии Дня Мо-
сковской области, который тра-
диционно празднуется в первое 

воскресенье октября. Почетного 
звания «Заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Московской области» был удостоен 
Григорий Ташкаев – старший ма-
стер аварийной бригады МП “ЖКХ 
Чеховского района”.
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ЧЕХОВСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ 
ПРИЗЕРАМИ 

7 октября в Подольске состо-
ялся Х традиционный межрегио-
нальный турнир по дзюдо среди 
юношей 2005-2006 г. р. памяти 
основателя борьбы в Климовске 
М.С.Шабалина. В турнире приняли 

участие команды из Московской 
области, Рязани, Твери и др. Брон-
зовыми призерами стали воспи-
танники Чеховской Спортивной 
школы «Спарта»: Егор Драгунов и 
Вадим Храпский. 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПОБЕДОЙ ЧЕХОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

В ДС «Олимпийский» завершил-
ся традиционный детский 

шахматный турнир «Чеховская 
осень – 2018». Около 60 юных 
шахматистов из Чехова, Ступина, 
Пущина, Серпухова и других му-
ниципалитетов состязались в трех 
возрастных категориях. 

Все первые места заняли че-
ховцы. В категории 2010 г.р. и 
моложе победил Назар Нечеухин, 
в категории 2007-2009 г.р. – Яро-
мир Телин, в категории 2004-2006 
г.р. – Святослав Телин. В тройку 
призеров попал также Николай 
Шкабара. 

СПОРТСМЕНЫ МКУ ФСКИ «ЧАЙКА» ВНОВЬ СТАЛИ 
ПРИЗЕРАМИ

6 октября в Серпухове прошел 
Чемпионат Московской Области по 
пауэрлифтингу (спорт лиц с ПОДА). 

Участники МКУ ФСКИ «Чайка» вновь 
в списках призеров: Оксана Грибахо –  
1 место, Павел Денисов – 2 место. 

ХОККЕЙНЫЕ БИТВЫ
6 и 7 октября состоялись матчи 

пятого тура Открытого первенства 
Московской области по хоккею 
между командами «Витязь» г. Че-
хов и «Виктория» г. Новомосковск. 
Матчи проходили в ледовом дворце 
«Витязь» г. Чехов и ледовом дворце г. 
Новомосковск. На «домашнем» поле 
команда «Витязь- 2009» выиграла со 
счётом 7:3, команда «Витязь-2006» 

проиграла со счетом 0:7, Команда 
«Витязь-2008» проиграла со счётом 
2:6, команда «Витязь-2007» прои-
грала 6:11. В матчах «на выезде» 
команда «Витязь-2005» проиграла 
2:18, в упорной борьбе в овертайме 
команда «Витязь-2003» проиграла 
3:4. Команда «Витязь-2004» прои-
грала 3:5. Команда «Витязь-2002» 
уверенно выиграла со счетом 8:3. 

ВОСПИТАННИКИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «СПАРТА» СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЗЮДО

6 октября в городском округе Се-
ребряные пруды Московской обла-
сти прошел Всероссийский турнир 
по дзюдо памяти С.А. Фирсова среди 
юношей и девушек 2007-2008 г.р. В 
турнире приняли участие 130 бор-
цов в составе команд из Тамбовской, 
Рязанской, Тульской, Владимирской, 
Московской областей и г.Москвы.  

Городской округ Чехов пред-
ставили воспитанники спортшко-

лы МАУ «СШ «Спарта», занявшей 
общекомандное 2 место, тренер 
Скопенко В.И.  

По итогам турнира победителем 
и призерами соревнований стали 
воспитанники СШ «Спарта»:  

Панку Даниил – 1 место  
Кессиди Дмитрий – 2 место  
Федосеев Владислав – 3 место  
Котов Гаврила – 3 место  
Липенков Александр – 3 место  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЧЕХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО 
СООБЩАЕТ 

С 1 января 2018 года в со-
ответствии с Законом Мо-

сковской области № 36/2006-
03 «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан 
в Московской области», инва-
лиды и дети-инвалиды будут 
обеспечиваться технически-
ми средствами реабилитации 
(далее – ТСР), не входящими в 
федеральный перечень: 

Обеспечение ТСР будет про-
изводиться посредством регио-
нальных Сертификатов, которые 
будут выдаваться заявителям в 
Управлениях социальной защи-
ты по месту жительства. 

Сертификат предоставляется 
инвалиду для получения ТСР, 
рекомендованных его инди-
видуальной программой ре-
абилитации или абилитации, 
разрабатываемой федеральны-
ми государственными учреж-
дениями медико-социальной 
экспертизы, с учетом показаний 
и противопоказаний для обе-
спечения ТСР. 

Обеспечение инвалидов ТСР 
осуществляется организация-
ми, включенными в Региональ-
ный реестр организаций-по-
ставщиков ТСР, осуществляю-
щих предоставление за счет 
средств бюджета Московской 
области, ТСР, указанных в Пе-
речне, на территории Московс- 
кой области. 

Прием заявлений о предостав-
лении Сертификата осущест-

вляется с первого рабочего дня 
текущего года по последний 
рабочий день августа текущего 
года включительно. 

Перечень документов, необхо-
димых для обеспечения техни-
ческими средствами реабили-
тации за счет средств бюджета 
Московской области (получение 
Сертификата). 

1. Заявление о предоставле-
нии Сертификата. 

2. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность ин-
валида, в соответствии с за-
конодательством: Российской 
Федерации. 

3. Свидетельство о рождении 
или иной документ, подтвержда-
ющий в соответствии с законода-
тельствами ом РФ факт рождения 
ребенка – для детей-инвалидов в 
возрасте до 14 лет. 

4. Документ, подтверждающий 
место жительства инвалида 
в Московской области (если 
эти сведения не содержатся в 
документе, удостоверяющем 
личность). 

5. ИПРА. 
6. Справка, подтверждающая 

факт установления инвалидно-
сти. 

Дополнительную информа-
цию Вы можете получить по 
телефону: 8 (496)72- 2-43-85 
или в Чеховском управлении 
Минсоцразвития МО по адре-
су: г. Чехов, Советская пл., д. 3, 
кабинет № 3. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Администрация городского 
округа Чехов приглашает 

всех желающих принять участие в 
открытом Конкурсе экологических 
проектов Московской области. 

В череде знаменательных собы-
тий, посвященных экологической 
безопасности и охране окружаю-
щей среды, существенная роль от-
ведена творческим экологическим 
проектам.  

В связи с этим Министерство 
экологии и природопользования 
Правительства Московской обла-
сти, при поддержке Министерства 
образования Московской области и 
Общественной палаты Московской 
области объявляют о проведении 
Всероссийского конкурса экологи-
ческих проектов. Проект «Ярмарка 
экологических проектов» реализу-
ется в рамках плана мероприятий 
подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды» государственной 
программы Московской области 
«Экология и окружающая среда 
Подмосковья на 2017-2026 годы».  

Организационное сопровожде-
ние Ярмарки экологических проек-
тов и Конкурса оказывает команда 
ООО «Даллас и Партнеры». 

Основные задачи Конкурса: пре-
зентация новых технологий, идей 
и готовых проектов  в сфере эко-
логии, привлечение инвестиций в 
представленные проекты, форми-
рование экологической культуры 
и активной жизненной позиции у 
взрослых и детей по отношению к 
экологическим проблемам, акту-
ализация экологических проблем 
через разные формы творчества, 
реализации инновационных про-
ектов в области экологии. 

Конкурс проводится в восьми 
номинациях:  

– Экотерритория – экологиче-
ские решения для самых разных 
пространств жизни человека: от 
дома до города (создание эко-зон, 
проекты по раздельному сбору 
мусора, логанизация экологиче-
ских акций, ООПТ, охрана лесов и 
водоемов и т.п). 

– Зеленая экономика – экоразра-
ботки для крупных предприятий 
(создание эффективных моделей 
для предприятий, заводов, разра-
ботка новых технологий и др). 

– Экопрактика – экологические 
идеи, которые возникли из прак-
тики, но настолько полезны, что 
требуют внедрения в массовое про-
изводство (создание экологических 
продуктов и предметов быта). 

– Вторая жизнь – современные 
подходы в сфере вторичной пе-
реработки (новые технологии по 
переработке и создание продуктов 
без утилизации старого). 

– Вечный двигатель – идеи, ко-
торые на первый взгляд трудно 
реализуемы, но имеют большое 
будущее (смелые экологические 
идеи для развития экологических 

технологий, расчеты и предложе-
ния, теории и доказательства). 

– Зеленый интеллект – искус-
ственный интеллект для живой пла-
неты, экологические IT-технологии 
(компьютеризация экологических 
процессов, программные разра-
ботки и др). 

– 20/80 – проекты, позволяющие 
при минимальных затратах полу-
чить максимальный эффект (эко-
номика экологии, рациональное 
использование ресурсов и др). 

– Взгляд из будущего – специаль-
ная номинация детских проектов 
(до 20 лет) (проекты экологического 
образования, волонтерские проек-
ты и деятельность общественных 
организаций). 

Работы победителей, финали-
стов и лауреатов конкурса будут 
размещены на Выставке проектов, 
страницах федеральных, окружных 
и муниципальных средств массовой 
информации, тематических Интер-
нет-порталах. 

В Жюри конкурса войдут пред-
ставители Министерства экологии 
и природопользования  и Ми-
нистерства образования Прави-
тельства Московской области, 
Общественной палат Московской 
области и Российской Федерации, 
общественные и политические де-
ятели, представители гражданского 
общества, известные эксперты в 
области экологии.  

Для участия в Конкурсе необхо-
димо: заполнить заявку на сайте 
проекта www.eco-startup.dallas.
msk.ru , или направить ее вместе 
с проектом по электронной почте 
press@dallas.msk.ru. 

Конкурсные заявки и проекты 
принимаются до 25 октября 2018 
года. 

Участие в Ярмарке экологических 
проектов и Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

Подведение итогов и награждение 
Победителей конкурса состоится 8 
ноября 2018 года  на одной из ве-
дущих инновационных площадок –  
«Технопарк Физтеха».  

Дополнительную информацию 
о Конкурсе можно получить по 
телефонам: 8 800 500 94-43, +7 
(910)-493-8771– Бабух Лариса Вла-
димировна. 

Информация о Ярмарке и Конкур-
се экологических проектов, форма 
заявки на участие в Конкурсе раз-
мещены на официальном сайте про-
екта www.eco-startup.dallas.msk.ru. 

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

Терроризм и экстремизм в 
любых формах своих про-

явлений одна из самых опасных 
проблем, с которыми сталкивается 
человечество. Терроризм пред-
ставляет реальную угрозу наци-
ональной безопасности страны, 
поэтому проблема противодей-
ствия терроризму и экстремизму 
в Российской   Федерации – одна 
из наиболее важных задач обеспе-
чения безопасности на государ-
ственном уровне. 

Требования Федерального Зако-
на «О противодействии террориз-
му» содержат обязательные для 
всех нормы осуществления проти-
водействия терроризму, а именно –  
обеспечение и защита основных 
прав и свобод человека и гражда-
нина, приоритет мер предупреж-
дения терроризма, в том числе 
выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совер-
шению террористических актов. 

Чеховской городской проку-
ратурой на постоянной основе 
проводятся проверки исполнения 
требований законодательства 
в сфере противодействия ис-
пользования средств массовой 
информации и сети Интернет для 

осуществления террористиче-
ской деятельности. 

Так, в ходе проверки одного из 
официальных сайтов образова-
тельных учреждений г.о. Чехов 
обнаружена информация, касаю-
щаяся безопасности учреждения. 

По результатам проверки Че-
ховская городская прокуратура 
возбудила в отношении ответ-
ственного должностного лица ад-
министративное дело по ст. 13.14 
КоАП РФ (разглашение информа-
ции, доступ к которой ограничен 
федеральным законом, лицом, 
получившим доступ к такой ин-
формации в связи с исполнением 
служебных или профессиональ-
ных обязанностей). 

Рассмотрев административ-
ные материалы, мировой судья 
привлек виновное лицо к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафа.  

Также городская прокуратура 
внесла директору образователь-
ного учреждения представление, 
которое рассмотрено и удовлет-
ворено, виновное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответ-
ственности, нарушения закона 
устранены. 
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Р Е К Л А М А

В соответствии с  Постановлением  правительства  РФ от 3 декабря 2009 г. №985 с 01 
января 2019 года  

на территории РФ прекращается вещание аналогового телевидения. Для приёма циф-
рового сигнала телевидения необходимо иметь  ТВ приемник соответствующего 

уровня, либо приобрести приставку  для приема ТВ 
сигнала  в формате DVB-Т2. В связи с этим в жилых домах под управлением МП ЖКХ   

проводятся работы. 
Справки по телефону: 726-08-87 – диспетчер

ре
кл

ам
а

рек
лам

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

реклама

У С Л У Г И

Р А Б О Т 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 50:31:0010103:97, расположенного  по адресу: Московская 
область, городской округ Чехов, д. Ишино, СНТ "Динамовец", уч. 97, кадастровый квартал: 50:31:0010103.

Заказчиком кадастровых работ является: Спасовходский Игорь Владиславович, г. Москва, ул. Островитянинова, д. 9, 
к. 3, кв. 69, тел.: 8-985-859-44-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 11 ноября 2018 года в 9 часов 30 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 
11 октября 2018 года по 11 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2018 года по 11 ноября 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, городской округ Чехов, д. Ишино, СНТ "Динамовец", уч. 97, Московская область, городской округ Чехов, д. Ишино, СНТ 
"Динамовец", уч. 96, Московская область, городской округ Чехов, д. Ишино, СНТ "Динамовец", уч. 98, земельный участок общего 
пользования  СНТ "Динамовец с кадастровым номером 50:31:0010103:104 и все заинтересованные лица в квартале: 50:31:0010103.

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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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. 
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. 

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè “Ðèçàïðåññ” 
ã. Êîëîìíà, óë. Àñòàõîâà, 25. òåë.: 8 (496) 613-64-44

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû âîçìîæíà òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè.

Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

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

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
ДОРОГО: 

иконы, самовары,
фарфоровые фигурки, значки 

и знаки отличия СССР
тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ 
И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в г. Чехов на улице Новой,

газ и вода центральные, электричество,
участок 6 соток. Под прописку

тел.: 8-909-690-16-43

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
с. Стремилово, 15 соток, эл-во по границе, пруд 

50 м, соседи построены, цена 600 тыс. руб.
тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДАЧ, 
ОФИСОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА ПОСЛЕ 
РЕМОНТА 

тел.: 8(925)671-67-99

ре
кл

ам
а

ПОКОС ТРАВЫ.
ПРЕДПРОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

тел.: 8-926-947-60-66
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НОВЫЕ ПОДУШКИ 
ДЛЯ СТАРОЙ СОФЫ, 

МАТРАСЫ
тел.: 8-901-792-75-61

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
В ЧЕХОВЕ, 

рассмотрю любые варианты
тел.: 8-915-126-89-61

С Д А Ю
СДАЮ КОМНАТУ ЖЕНЩИНЕ.

На длительный срок
тел.: 8-919-969-65-71

р
е

к
л

а
м

а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

На заказ мужские костюмы (ручная работа)
тел.: 8-977-661-68-58

ре
кл

ам
а

СДАЮ 2 К. КВ. 
с мебелью, Чехов, на длительный срок

тел.: 8-916-67-45-987

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, 
КАТ. "Д"

на автобус ПАЗ
тел.: 8-926-335-45-62

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 2 РАБОЧИХ 
И 1 СЕМЕЙНАЯ ПАРА (Узбекистан, 
Таджикистан) с выездом за границу

тел.: 8-985-819-70-69

ПРОДАЮ АВТО ВАЗ 21043, 
2002 г.в., в отл. сост., 5-ти ступ. кор. 

перед., зад привод., 2 хозяин
тел.: 8-985-819-70-69

ре
кл

ам
а

рек
лам

а

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК 

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
Зарплата и график работы 

при собеседовании

тел.: 8-985-92-63-159, Сергей

ре
кл

ам
а

МАСТЕР КЛАССИЧЕСКОГО 
МУЖСКОГО КОСТЮМА (ручная работа)
тел.: 8-977-661-68-58,  8 (496) 72-650-61

г. Чехов, ул. Молодежная, 1

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

СДАЮ 1 К. КВ. 
на ул. Гагарина

тел.: 8-906-749-94-55

ре
кл

ам
а

СДАЮ 2 К. КВ. на длит. срок, 
без посредников, р-н Полиграф. комбината. 

Желательно русской семье
тел.: 8-968-797-25-65

Р А Б О Т А

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР 

на подработку, хорошие условия
тел.: 8-926-525-13-62

ре
кл

ам
а

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ:
– ПОВАР 

опыт работы обязателен
– ПОСУДОМОЙЩИЦА
График работы 5/2 или 2/2

З/п от 35000 руб.
тел.: 8-905-762-65-75

реклама
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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, 8-926-799-64-44

ре
кл

ам
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

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

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– МАСТЕР ПО НАЛАДКЕ СТАНКОВ
– МАСТЕР ЦЕХА

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

р
ек

ла
м

а

ре
кл

ам
а


