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

ИЗ АНАЛОГА В ЦИФРУ ЗА 
СВОЙ СЧЕТ.         
С января в Чехове перестанут 
работать телевизоры… Теперь 
придется всем подключать 
кабельное… За просмотр 
популярных каналов нужно будет 
платить... Старый телевизор 
перестанет работать, а на новый 
денег нет… Это только часть 
страшилок, которые расползаются 
по городу в связи с новостью о 
скором прекращении в Чехове 
трансляции аналогового телесигнала 
и переходе на цифровое вещание. 
Отсутствие разъяснительной работы 
со стороны федеральных властей, 
которые и были инициаторами 
этого проекта, непонимание 
гражданами природы процесса 
и последствий внедрения новых 
стандартов, а также огромное 
значение телевизора в жизни 
среднестатистического жителя 
округа стали причиной буквально 
панических настроений.        стр. 4

«ВАХТА ПАМЯТИ»: ЗАКРЫТИЕ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
19 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).

20 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРОВ 

стр. 6

Телекомпании «ЧеховТВ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

ВИДЕОСЪЕМКИ
Тел.: 72-76-123
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Здравствуйте, дорогие читате-
ли “Лопасни”! 

Колонку редактора в этом 
номере газеты я посвящаю нео-
бычному для себя делу саморе-
кламы. 

Мы расширяем горизонты и 
уже совершенно ответственно я 
готов заявить, что радиостанция 
“Комета” перестала быть только 
эфирным радио. Завершено 
тестирование оборудования 
уличного вещания – “Комета” в 
полную силу зазвучала в районе 
привокзальной площади. Для 
того, чтобы вещание уличного 
радио не доставляло неудобств 
жителям близлежащих домов, 
мы отрегулировали громкость 
таким образом, что звук не до-
бирается до окон многоэтажек 
на улице Вокзальной.  

Отмечу не гордости ради, а 
справедливости для, что наше 
радио работает только в прямом 
эфире, а потому эффективность 
его использования в качестве 
средства оповещения граждан о 
чем-то чрезвычайно важном или 
срочном трудно переоценить. С 
этой целью я и добивался многие 
годы запуска уличного радио. 
Вторым приятным бонусом для 
нас, разумеется, является расши-
рение аудитории, которой никог-
да мало не бывает. Третье, но не 
менее важное обстоятельство – 
это расширение возможностей 
предоставления рекламного 
времени и пространства для тех, 
кому есть что о себе (или своих 
товарах-услугах) рассказать. 
Теперь вашу рекламу или ваше 
объявление на нашем радио 
сможет услышать еще большее 
количество людей – жителей 
округа и его гостей. При этом 
им необязательно включать 
приемники и настраиваться на 
волну 92,6FM – “Комету” можно 
слушать в ожидании автобуса, 
электрички, на ходу и на бегу, 
во время прогулки по торговым 
рядам. 

Мы становимся ближе, и ре-
кламный отдел холдинга “Коме-
та” замер в ожидании звонков 
с готовностью разместить вашу 
рекламу на нашем радио.       

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

И ВОЛКИ ГОЛОДНЫЕ, И 
ОВЕЦ ПОЩИПАЛИ 

Я одна из многих чеховцев, кто 
ежедневно пользуется автобусным 
маршрутом № 365. Не буду повто-
рять то, о чем уже не раз писали в 
газету мои друзья по несчастью. Все 
сказано-пересказано. Хочу  вот куда 
вставить свои пять копеек – а тор-
говля-то на «Южной» будет чахнуть. 
Спросите почему? А я отвечу: ведь 
ежу понятно, что не только огром-
ный торговый комплекс, но и все 
другие магазины и магазинчики, что 
выстроились вокруг метро, были 
рассчитаны на нас, замкадышей. И 
это оправдывалось. Через эти оста-
новки проходили тысячи потенци-
альных покупателей в день.  Я сама с 
удовольствием покупала там много 
чего. Да и многие в ожидании авто-
буса успевали отовариться, купить 
необходимые вещи и продукты. И 
это было на руку нам, ведь, бывало, 
пока до Чехова доберешься, все 
магазины закроются. А кому лучше 

сейчас сделали? Торговцев на «Юж-
ной» лишили покупателей и выруч-
ки, а нас – возможности что-либо 
купить. Ведь на «Лесопарковой» нет 
НИЧЕГО. Вот и выходит, что левая 
рука не знает, что делает правая… 

Кристина Староверова 

ИСЧЕЗЛО ЧУВСТВО ПОЛЕТА 
И СВЯТОСТИ 

Меня давно волнует один вопрос, 
но все никак не решалась написать 
в газету. А вот смотрю, народ не 
стесняется, пишет обо всем, что его 
волнует. Ну вот и я отважилась. Сра-
зу хочу сказать, что мое мнение не 
претендует на истину в последней 
инстанции.  

А касается оно куполов храма в 
Зачатьевском храме. Да простит 
меня Господь, ну не нравятся мне 
они в том виде, какими предстали 
после ремонта и реконструкции. 
Я привыкла видеть их голубыми с 
золотыми звездами, какими они 
были до ремонта. Они тогда словно 

парили на фоне неба. Глядя на них, 
поневоле тянулась душой к небу, 
к Богу. А на эти, новые, смотреть 
равнодушно не могу. Храму они 
придают тяжелый вид, нет той лег-
кости, какая была прежде. С кем ни 
разговаривала на эту тему – у всех 
примерно такое же мнение.  

Появление темных куполов объ-
ясняют историческими фактами. 
Дескать, такими они были с момента 
строительства. И что? Кто может 
утверждать, что со вкусом у тех пер-
востроителей было все в порядке? 
А может быть, другой краски просто 
не нашли. Да мало ли какие причины 
были тогда.  

 Храм ведь этот не музейный реликт, 
законсервированный во времени. Он 
живет, развивается. Народ сюда ходит 
как и прежде. Он еще, уверена, не 
одну сотню лет простоит. Так, может 
быть, стоит подумать над тем, чтобы 
придать ему такой вид, который будет 
нравиться всем прихожанам и гармо-
нично впишется в окружающую среду. 

Татьяна Васильева 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ежедневно, включая выходные 
и праздничке дни, большегруз-

ные КАМАЗы везут песок из карьера, 
расположенного вблизи деревни 
Муковнино по дорогам городского 
округа (Мерлеево, Дубна, Чехов…). 
Песок идет в основном на строи-
тельство центральной кольцевой 
автодороги. Жителей близлежащих 
деревень и садоводческих това-
риществ это огорчает: ограждения 
территории карьера преградили 
путь в лес; интенсивное движение 
автотранспорта создает шум, загряз-
няет воздух, разрушает дорожное 
полотно. Рядом с карьером – через 
дорогу – выделены земельные участ-
ки для многодетных семей, и такому 
соседству не позавидуешь.  

Отсутствие полной и объективной 
информации о работах, ведущихся 
в зоне карьера, порождает немало 
слухов и споров.  

Наше посещение карьера состо-
ялось в начале октября. Мне руко-
водитель ООО “Стройконтракт” (эта 
организация ведет работы в карьере) 
Игорь Пимский и его коллеги подроб-
но рассказали о работах, ведущихся 
в карьере, поделились планами на 
будущее.  

Площадь карьера составляет 28 
гектаров и находится в частной соб-

ственности, выведена из категории 
земель сельхозугодий и используется 
по назначению согласно выданной 
лицензии на добычу песка. Впечатляет 
масштаб проводимых работ, четкая ор-
ганизация труда: на отдельном участке 
ведутся подготовительные работы, на 
другом – погрузка песка в грузовики, 
на третьем – оздоровление террито-
рии. Пустоты заполняются водой под 
будущие пруды или выравниваются.  

Видимо, ошибочным было пре-
доставление земельных участков 
многодетным семьям вблизи уже 
действующего карьера. Благодаря 
руководителям ООО “Стройком-
плект” построена хорошая дорога от 
деревни Мерлеево в сторону дерев-
ни Дубровка. По этой дороге идут не 
только автомашины в карьер и обрат-
но, но и автобусы и другой транспорт. 
Таковы аргументы представителей 
компании в ответ на жалобы жителей 
окрестных деревень и дачников. Но 
проблемы остаются. Каков выход из 
сложившейся ситуации?  

Вероятно, следует рассмотреть в 
администрации городского округа, 
в общественной палате с привлече-
нием активистов сел Стремиловского 
сельского поселения “дорожную 
карту” по созданию на базе карьера 
зоны отдыха. Сейчас значительные 

средства от реализации песка идут 
на эти цели. Уже готов пруд для 
рыбалки. Мечтой жителей нашего 
округа является возможность ку-
паться в чистом водоеме, загорать на 
песчаном пляже. В рамках создания 
рекреационной зоны полным ходом 
идет подготовка такого водоема. В 
предстоящие два года с прекраще-
нием добычи песка нужно провести 
огромный объем работ по благоу-
стройству территорий.  

Но в душу все равно закрадываются 
сомнения – у нас уже есть печаль-
ный опыт использования бывшего 
песчаного карьера вблизи деревни 
Манушкино, где более полувека на-
зад образовалась свалка, которая с 
годами превратилась в полигон ТБО 
регионального масштаба. Нанесен 
огромный ущерб природе и здоро-
вью людей. По одной из версий, эта 
свалка была золотым дном для не-
чистых на руку дельцов. Но времена 
меняются, и мы будем верить тем 
сказкам, где добро побеждает зло, 
а сказка в Муковнино станет былью.    

Николай Пышечкин,  
член Общественной палаты 

городского округа Чехов,  
кандидат 

сельскохозяйственных наук

ЧТОБЫ СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ
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Задора процессу добавляют еже-
годные забеги, которые органи-

зуют в муниципалитете  – в этом году 
в Чехове объявлен смотр-конкурс 
«Лучший подъезд городского округа». 
Председателем конкурсной комиссии, 
кстати, стал заместитель главы адми-
нистрации городского округа Чехов 
Алексей Миронов. Он-то знает – что, 
где и почем у нас ремонтируется!  

Подъезды жилых домов будут оце-
ниваться по нескольким критериям в 
двух номинациях: лучший отремонти-
рованный подъезд городского округа 
Чехов без участия жильцов и с участи-
ем жильцов. Подать заявку на участие 
в конкурсе могут управляющие компа-
нии, а также советы многоквартирных 
домов. Занявшие призовые места будут 
награждены Почетными грамотами 
главы городского округа и получат 
подарки, – говорится в документе. 

Хоть все прекрасно понимают, что 
финансирование из любого бюдже-
та – это прямое участие граждан, 
которые бюджет так или иначе 
наполняют, но соблюдают правила 
игры, радостно кивают, ждут грамот 
и надеются, что до подведения ито-
гов краска не облупится, побелка не 
осыплется, а плитка не отвалится.  

Для переживаний есть все основа-
ния. Если заглянуть на популярный 
“Добродел”, то можно обнаружить и 
свежие, и уже просроченные жалобы 
на некачественный ремонт подъез-
дов. Многие впервые обращались с 
претензиями в момент проведения 
работ (мол, развалится ведь, если 
так криворуко делать), не получали 
достойного ответа, а потом обра-

щались еще раз, чтобы уведомить –  
развалилось. Именно такая невеселая 
история приключилась с жильцами 
дома №14к2 по улице Дружбы. Ремонт 
там проводили в августе, а в сентя-
бре обнаружилось, что положенная 
плитка уже отвалилась, лестничные 

пролеты разрушаются, электропро-
водка выглядит страшновато, стены, 
выкрашенные в цвет детской неожи-
данности успели облупиться сразу в 
нескольких местах… Вот что пишут 
собственники в своем обращении: 
“…Закончился ремонт в подъезде, 

но результаты, как и предполагалось, 
ужасные – все, что было обещано 
представителем УК, не выполнено: 
не убрали "сопли" проводов на сте-
нах и потолке, не демонтировали 
старые неиспользуемые провода и 
распаечные коробки, не установили 
светильники там, где они отсутствуют, 
новая плитка откалывается, ступеньки 
лестницы не сделаны…”. Действитель-
но, в конкурсе на звание лучшего этот 
конкретный подъезд принять участие 
явно не сможет. Обидно. Чеховцы 
рассчитывали на большее. Дворцов 
им никто не обещал, но благодаря 
активной рекламной кампании ожи-
дания все-таки были завышенными. 
А теперь? А теперь то  краска больно 
неожиданного оттенка не нравится 
народонаселению, то стройность 
линий оставляет желать лучшего, то 
объем работ не удовлетворяет. Не-
понятно – то ли граждане вредные 
пошли, то ли  исполнители так себе. 
Но представителям Госжилинспек-
ции качество ремонта понравилось, 
и претензий ими высказано не было.   
Возможно, им просто показали не все 
и рассказали не обо всем.

Кстати, согласно официальной 
информации, работы по ремонту 
подъездов в городском округе Чехов 
выполняют две компании – МП «ЖКХ 
Чеховского района» и ООО «Старт-
Строй+». Именно они в этом году уже 
обработали 331 подъезд и должны 
обработать еще не менее 200. 

Конкурсы, инспекции, темпы и 
объемы – здорово. Качества бы еще 
чуточку наподдать...  

Вера Павлова 

ПРОВОДКУ ЛОМИТ И ЛИФТ ОТВАЛИВАЕТСЯ 
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

На минувшей неделе в Чехов приезжал с рабочим визитом 
глава региональной Госжилинспекции Вадим Соков. Он в 
том числе проинспектировал ход реализации программы 
ремонта подъездов в городе и окрестностях. Финансирует-
ся она из регионального бюджета с участием бюджета му-
ниципального, а в некоторых случаях при наличии согласия 
скинуться на это дело со стороны жильцов, немного и за их 
счет тоже. В этом году, стоит напомнить запамятовав-
шим и рассказать неведающим, в городском нашем округе 
должны отремонтировать более 500 подъездов – какие-то 
капитально, какие-то не очень. Объемы большие, темпы 
впечатляющие, качество… а вот тут мнения расходятся. 
Жильцы многоэтажек им очень недовольны, а власти – на-
оборот.   

С правительством не согласен 
целый ряд экономистом, эколо-

гов и, уж простите, мусорных спецов, 
но они оказались в меньшинстве, а 
потому остались не услышанными.  

Те, кто реформу продавил, уверя-
ют: теперь будет проще следить за 
тарифами, ибо искоренена основная 
проблема финансового толка – рань-
ше “на этом рынке работали разроз-
ненные частные и муниципальные 
компании, которые сами определяли 
цены исходя из стоимости размеще-
ния отходов на свалках”.   

Для обеспечения единообразия и 
прозрачности в сфере обращения 
с отходами (публично декларируе-
мые цели) Московскую область не 
так давно поделили на кластеры. В 
Чеховском будет командовать, как 
мы уже выяснили, компания «МСК-
НТ» (генеральный директор Елена 
Поволоцкая). Об этом обществе с 
ограниченной ответственностью, 
офис которого расположен в Москве, 
известно только то, что «МСК-НТ» 
неоднократно забирало контракты 
на вывоз мусора и экологически 
безопасную утилизацию твердых 

коммунальных отходов в столице, 
чем заслужило почет и уважение. 
“Современная материально-техни-
ческая база ООО «МСК-НТ», опыт 
и профессионализм сотрудников 
гарантируют клиентам компании вы-
сокое качество предлагаемых услуг. 
Все заказы выполняет в кратчайшие 
сроки, по оптимальной цене, с учетом 

пожеланий заказчиков”, – говорится в 
рекламном буклете компании.  

Предельный тариф на вывоз твер-
дых бытовых отходов, по которому 
будет работать «МСК-НТ» в Чехове, 
составляет чуть менее 800 рублей за 
кубометр мусора и является одним из 
самых низких в регионе (самый высо-
кий тариф при этом установлен для 

Рузского кластера – 949,56 рублей). В 
эту стоимость включены в том числе 
расходы на создание инфраструк-
туры обращения с ТКО и расходы, 
связанные с ее внедрением согласно 
положениями экологического стан-
дарта Московской области, который 
обяжет граждан сортировать комму-
нальные отходы на пригодные и не-
пригодные для переработки.  

Правда, при всех внесенных ясно-
стях, по-прежнему нельзя сказать 
ничего конкретного о розничном та-
рифе – то есть, о тех деньгах, которые 
управляющая компания будет брать 
с граждан. Правительство на этот 
счет пока не сказало ни слова, да и в 
публичных официальных документах 
тарификация для населения не фи-
гурирует. Бывший министр экологии 
Александр Коган год назад говорил 
о росте тарифов для населения при-
близительно на 2-4%. Однако судя 
по единому тарифу, 2% могут легко 
превратиться в 12%. 

Сюрприз будет доставлен на дом 
вместе с платежами за ЖКУ аккурат к 
Новому году. 

Вера Павлова 

ДРАГОЦЕННЫЙ МУСОР
Правительство Московской области наконец припо-
доткрыло занавес мусорного театра и озвучило единый 
предельный тариф на вывоз твердых бытовых отходов, 
который был установлен на днях для городского округа 
Чехов – он составит 796,54 рублей за кубометр мусора. 
Предельный – это такой тариф, по которому рассчиты-
ваться с оператором по вывозу будут управляющие ком-
пании. Оператор, кстати, тоже будет единый, и его имя 
также названо – ООО «МСК-НТ». Компания, помимо Чехова, 
будет обслуживать соседние Серпухов, Подольск, Протвино 
и Пущино. Если внимательно присмотреться к цифрам и 
прикинуть на калькуляторе, то можно предположить, что 
расходы граждан на вывоз ТБО с января 2019 года вырастут 
приблизительно на 9-12 процентов. Однако иного пути, как 
утверждают в правительстве региона, просто нет.   
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Переход с аналога на цифру 
начался десять лет назад – 

он “обеспечивается по итогам 
реализации мероприятий Фе-
деральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009–2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации №985 от 
3 декабря 2009 года”. 

Как сказано на сайте правитель-
ства страны, целью проекта явля-
ется “развитие информационного 
пространства Российской Феде-
рации, обеспечение населения 
РФ многоканальным вещанием с 
гарантированным предоставле-
нием общероссийских обязатель-
ных общедоступных телеканалов 
и радиоканалов заданного каче-
ства” и “обеспечение населения 
Российской Федерации цифро-
вым телевидением с возможно-
стью его бесплатного приема”.  

Однако по старой памяти слу-
шая предупреждения через сло-
во, о грядущем телеколлапсе 
люди узнали только тогда, когда 
вплотную к нему приблизились. 

Узнали и испугались. В Чехове 
уже с января будет прекраще-
но аналоговое телевещание, а 
это значит, что счастливые вла-
дельцы старых телевизоров, не 
способных принимать сигнал 
в цифре лишатся возможно-
сти смотреть телевизор. Ящики 
в прямом смысле перестанут 
показывать картинки. С одной 
стороны, это хорошо, ибо может 
заставить людей начать мыслить 
и анализировать самостоятельно. 
С другой стороны, плохо – без 
телевизора большая часть из нас 
не в состоянии функционировать 
корректно, как бы странно это ни 
звучало.  

Менее всего понятны изменения 
пожилым людям и людям с низким 
достатком, при этом многие из них 
не меняли телеприемники деся-
тилетиями, и не собираются этого 
делать, а в технике и технологиях 
разбираются с трудом. Именно для 
них была организована и работает 
круглосуточная “Горячая линия”, 
специалисты которой ответят на 
все вопросы 8-800-220-20-02 (зво-
нок бесплатный).  

Люди обеспеченные и продви-
нутые не переживают – все теле-
визоры, выпущенные после 2013 
года, умеют принимать цифровой 
сигнал, и при переходе на него 
просто станут показывать картин-
ку лучшего качества. Однако это 
совсем не значит, что старенькие 
телеящики нужно сдать в утиль – 
можно ограничиться приобре-
тением специальной приставки, 
которая позволит не прекращать 
привычный просмотр телепере-
дач и после наступления часа “Х”. 
Минимальная стоимость оборудо-
вания составит 400 рублей.  

Цифровое ТВ в Чехове, кстати, 
работает уже больше года наряду 
с аналоговым, и горожане мог-
ли оценить разницу в качестве. 
Отзывы противоречивые, но по 
большей части положительные – 
в цифре теперь можно смотреть 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», «Об-
щественное телевидение Рос-
сии», «ТВ Центр», а в ближайшее 
время начнется трансляция еще 
одного мультиплекса, в который 
войдут такие каналы как «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», 
«Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и 
«Муз ТВ». Эти каналы в цифровом 
формате совершенно бесплатны 
для всех – таков закон (жильцам 
многоэтажек, как и раньше, нужно 
платить только за пользование 
коллективной антенной, причем, 
сумма эта не изменится в связи с 
отключением аналогового веща-
ния и переходом на цифру).  

Однако традиционно совсем 
без пострадавших не обойдется – 
в пучине цифрового вещания мо-
гут пропасть сотни региональных 
телеканалов, которые сначала 
были включены в понятие «обяза-
тельные общедоступные телека-
налы или радиоканалы», а потом 
исключены. Но так как в Чехове 
подобных не имеется, то и гово-
рить не о чем.  

А вот о самом формате цифрово-
го вещания спорят: в России вне-
дряется устаревший SD, в то время 
как мир, перешагнув SD (отказав-
шись от него) и преодолев HD, 
переходит к формату 4K. Высказы-
ваются мнения, что проект устарел 
еще до того, как его внедрили на 
территории страны. Кроме того, на 
него потрачены огромные деньги, 
а для того, чтобы модернизировать 
систему придется начинать все сна-
чала. Но все эти 4К – лишь теория. 
На практике же только у 70% жите-
лей страны есть современные теле-
визоры, поэтому что SD, что HD –   
лишь бы картинка была.  

Александр Михайлов

Т Е Л Е Ж И З Н Ь

С января в Чехове перестанут работать телевизоры… Те-
перь придется всем подключать кабельное… За просмотр 
популярных каналов нужно будет платить... Старый те-
левизор перестанет работать, а на новый денег нет… 
Это только часть страшилок, которые расползаются по 
городу в связи с новостью о скором прекращении в Чехове 
трансляции аналогового телесигнала и переходе на циф-
ровое вещание. Отсутствие разъяснительной работы со 
стороны федеральных властей, которые и были инициа-
торами этого проекта, непонимание гражданами природы 
процесса и последствий внедрения новых стандартов, а 
также огромное значение телевизора в жизни среднеста-
тистического жителя округа стали причиной буквально 
панических настроений. Однако бояться не нужно. Про-
сто тем, кто еще не обзавелся современным телеящиком 
придется немного раскошелиться, а в остальном никаких 
глобальных изменений – все по плану.    

ИЗ АНАЛОГА В ЦИФРУ ЗА СВОЙ 
СЧЕТ 

В связи с неизбежностью 
перехода на цифровое 

телевещание и необходимо-
стью приобретения цифровых 
приставок к аналоговым теле-
визорам, которыми владеют 
по большей части пожилые 
люди, традиционно активизи-
ровались ушлые предприни-
матели, делающие деньги из 
воздуха, и настоящие мошен-
ники (их любимая жертва – 
старики). Уже летом многие 
наверняка сталкивались со 
звонками на мобильные и 
городские номера из разных 
фирм и фирмочек, предлага-
ющих установить оборудова-
ние со “скидкой”, по “льготной 
цене”, в “рассрочку” и так да-
лее. Не исключено, что скоро 
продавцы котов в мешках 
пойдут по домам, и будут раз-
водить доверчивых граждан 
на приобретение, установку, 
обслуживание и бог знает, что 
еще.  

Поэтому стоит напомнить 
простые правила: социальные 
службы и пенсионные фонды, 
управляющие компании и 
ЖЭКи, равно как администра-
ция округа и ветеранские 
общественные объединения 
установкой телеприставок 
не занимаются, по квартирам 
не ходят, ничего не продают 
и не одалживают. Если вам 
необходима приставка, то 
озаботьтесь ее приобрете-
нием (или арендой) самосто-
ятельно, а также обеспечьте 
ею своих пожилых родите-
лей. Никакой специальной 
подготовки установка этого 
оборудования не требует. 
Если вы хотите купить новый 
современный телевизор – 
идите в магазин и покупайте 
его сами.   

Само цифровое телевидение, 
включающее 20 телеканалов, 
бесплатно для всех без исклю-
чения. Отсутствует также плата 
за подключение и ежемесяч-
ная абонентская плата.   

Не отдавайте деньги мо-
шенникам, не подписывайте 
никакие договоры с теми, кто 
пришел к вам домой, расска-
зывает сказки и, вероятно, 
потрясает какой-нибудь крас-
ной “корочкой”. Не переводите 
деньги с банковской карточки 
незнакомым людям и не сооб-
щайте им свои реквизиты.    

КОЛОНКА ВДОГОНКУ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Представители Государствен-
ной жилищной инспекции 

Московской области проверили 
готовность многоквартирных до-
мов к отопительному сезону. Глава 
городского округа Чехов М.В.Коно-
нова совместно с руководителем 
Госжилинспекции Московской 
области, главным жилищным ин-
спектором Московской области 
В.В.Соковым и заместителем руко-
водителя С.Л.Выборовой в ходе ра-

бочей поездки провели проверку 
готовности многоквартирных до-
мов к проведению отопительного 
периода 2018-2019 годов: исполне-
ние предписаний по восстановле-
нию теплоизоляции трубопрово-
дов, инженерных коммуникаций и 
тепловых узлов учета. Также были 
проинспектированы подъезды, в 
которых закончен ремонт по про-
грамме Губернатора Московской 
области «Мой подъезд». 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

В большом зале Администра-
ции городского округа Чехов 

проведено совещание по вопросу 
формирования бюджета на 2019 
год и плановый период 2020-2021 
годов и внутреннего финансового 
контроля. На совещании присут-
ствовали руководители, началь-
ники финансово-экономических 
и бухгалтерских служб главных 

распорядителей средств бюджета 
городского округа Чехов и подве-
домственных учреждений.  

В ходе совещания рассмотрены 
вопросы финансовой дисципли-
ны и ответственности работников 
учреждений при завершении 
года, а также формирование бюд-
жета на очередной финансовый 
год. 

БЮДЖЕТ – 2019
Глава городского округа Чехов 

М.В.Кононова совместно с 
руководителем Государственной 
жилищной инспекции Московской 
области, главным жилищным ин-
спектором Московской области 
В.В.Соковом и заместителем руко-
водителя С.Л.Выборовой приняла 
участие в торжественном открытии 
нового офиса Территориального 
управления жилищной инспекции 

направления «Юг».  
Отделение Государственной жи-

лищной инспекции Московской 
области рассматривает обращения 
граждан, связанные с обслужива-
нием многоквартирных домов. В 
офис, расположенный по адресу 
улица Новослободская, д.7, могут 
обратиться не только жители го-
родского округа Чехов, но и всего 
южного направления.  

НОВОСЕЛЬЕ 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

«ВАХТА ПАМЯТИ»: ЗАКРЫТИЕ
Торжественная церемония за-

крытия «Вахты памяти» прошла 
у мемориала в деревне Леоново.

Для участия в церемонии собра-
лись представители Администрации 
городского округа Чехов, совет де-
путатов, молодежных, обществен-
но-патриотических организаций и 
ветераны.  

Председатель Совета депутатов 
городского округа Чехов Г.С. Козина 
поблагодарила всех участников 
поисково-патриотической работы в 
рамках «Вахты памяти», членов поис-

кового отряда «Возрождение», цен-
тра тактического туризма «Дозор», 
Российского военно-исторического 
общества.  

В рамках мероприятия были вру-
чены благодарственные письма от 
Главы городского округа Чехов за 
большой вклад в развитие поисковой 
деятельности членам поискового от-
ряда «Возрождение», который в этом 
году отмечает пятилетие.  

Также участники поискового отряда 
«Возрождение» и центра тактическо-
го туризма «Дозор» были отмечены 

благодарственными письмами ди-
ректора Чеховского молодежного 
центра.  

Председатель местной организа-
ции ветеранов пограничных войск 
М.А. Баранов вручил поисковикам 
исторические книги.  

Участники мероприятия почтили 
память павших воинов минутой 
молчания, после которой был дан 
ружейный салют. К мемориалу тор-
жественно возложили цветы.  

Члены поискового отряда «Воз-
рождение» организовали выставку 

элементов вооружения и обмун-
дирования времен Великой Отече-
ственной войны, найденных во время 
раскопок.  

Напомним, что «Вахта памяти», ор-
ганизационная Чеховским молодеж-
ным центром, проходит в округе уже 
второй год. Участники Вахты вносят 
неоценимый вклад в сохранение 
памяти о Великой Отечественной 
войне, собирая материалы об участ-
никах ВОВ, оформляя музейные экс-
позиции, книги памяти, ухаживая за 
памятниками и помогая ветеранам. 
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А В ПАРКЕ 
ГОРОДСКОМ…
В городском парке продол-

жаются работы по реализа-
ции разработанного проекта по 
сохранению и приспособлению 
для современного использова-
ния городского парка культуры 
и отдыха. На сегодняшний день 
на территории парка проводят 
демонтаж здания бывшего кафе 

«Карусель» и подготовку терри-
тории к ландшафтным работам. 
Проведена разбивка территории 
под дорожно-тропиночую сеть, 
выполнено устройство оснований 
покрытия и распашка территории 
для посадки газона. Завершение 
первого этапа работ запланиро-
вано 31 октября 2018 г. 
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ХРАМ ОСВЯТИЛИ
В военном городке Чехов-3 со-

стоялась торжественная церемо-
ния освящения православного 
храма Великомученника Георгия 
Победоносца.  

В мае 2017 года после благосло-
вения на строительство митропо-
литом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием был совершен «Чин 

на основание храма» – установка 
храмовой доски. Ровно через год 
военнослужащие и жители город-
ка уже смогли прийти на службы в 
новом храме, а сегодня состоялась 
церемония освящения, которую 
провел Викарий Московской 
епархии епископ Серпуховский 
Роман. 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» В ЧЕХОВЕ 
В городском округе Чехов созда-

но отделение общественной орга-
низации «Офицеры России», ключе-
выми задачами которой являются 
защита прав офицеров и членов их 
семей, патриотическое воспитание 
и правовое просвещение населе-
ния, укрепление правопорядка и 

обороноспособности страны. В 
состав организации вошли офице-
ры запаса и ветераны различных 
служб, общим голосованием был 
избран председатель. В настоя-
щий момент формируется проект 
устава и состав совета «Офицеров 
России».

АТТЕСТАЦИЮ ПРОШЛИ УСПЕШНО
11 октября Московской об-

ластной аттестационной комис-
сией в составе представителей 
от Главного Управления МЧС 
России по Московской области, 
Управления по профподготовке 
«Мособлпожспас», Управления 

по медицинской подготовке «Мо-
соблпожспас» была проведена 
аттестация сотрудников Чехов-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона. Аттестацию на статус 
спасателя успешно прошли 86 
сотрудников.

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ
В КТЦ «Дружба» состоялось че-

ствование «Золотых юбиляров» –  
традиционная встреча, организован-
ная Чеховским Отделом ЗАГС.  

Поздравления в этот день при-
нимали пары, отметившие брил-
лиантовые, изумрудные и золотые 
годовщины свадьбы. Праздник 

сопровождался чаепитием и музы-
кальными выступлениями.  

На церемонии награждения при-
сутствовали Глава городского округа 
Чехов М.В.Кононова и Председатель 
Совета депутатов Г.С.Козина. Они 
поздравили юбиляров и вручили 
им подарки.  
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О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ЗНАКА «ИНВАЛИД» ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 04.07.2018 № 
443н утвержден «Порядок выдачи 
опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использо-
вания», который вступил в силу 
04.09.2018. 

Так, указанным Порядком уста-
новлено, что опознавательный знак 
«Инвалид» для индивидуального ис-
пользования подтверждает право 
на бесплатную парковку транспорт-
ных средств, управляемых инвали-
дами I и II групп, а также инвалидами 
III группы, и транспортных средств, 
которые перевозят инвалидов или 
детей-инвалидов. 

Оформление указанного знака 
осуществляется федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, 
оформление знака осуществляется 
в бюро по месту жительства (месту 
пребывания, месту фактического 

проживания) инвалида (ребен-
ка-инвалида) в течение 1 месяца 
после регистрации заявления, 
выдаваться знак будет на руки в 
течение 1 рабочего дня со дня его 
оформления. 

Знак «Инвалид», дающий право на 
парковку на специально отведен-
ных местах, будет принадлежать 
конкретному инвалиду и может ис-
пользоваться только на том автомо-
биле, на котором он передвигается. 

Бюро № 67 ФКУ «Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Московской области» Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации располага-
ется по адресу: Московская область, 
г. Чехов, ул. Солнышевская, д. 3А. 

В случаях нарушения требований 
указанного Порядка со стороны 
сотрудников Бюро № 67, гражданам 
необходимо обратиться с пись-
менным заявлением в Чеховскую 
городскую прокуратуру. 

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА
Уважаемые собственники недвижимо-

сти! 
Впервые вы можете принять участие в 

обсуждении промежуточных результатов 
новой кадастровой оценки, которая про-
ходит в Подмосковье с января 2018 года. 

Специализированное госучреждение 
«Центр кадастровой оценки» определи-
ло кадастровую стоимость более 12 млн 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства. 

Результаты оценки опубликованы 14 
сентября в фонде данных Росреестра и на 
сайте Центра кадастровой оценки, чтобы 
каждый из вас мог проверить, правильно 
ли оценили вашу собственность, верны ли 
характеристики недвижимости (площадь, 
материал стен, год постройки и т.п.). 

Проверить кадастровую стоимость 
можно через региональный портал го-
суслуг РПГУ (для проверки необходимо 
начать заполнять заявление), сайт Цен-
тра кадастровой оценки, Фонд данных 
кадастровой оценки Росреестра, на сайте 
Министерства имущественных отношений 
области (mio.mosreg.ru). Достаточно вве-
сти кадастровый номер объекта. 

Если вы не согласны с величиной када-
стровой стоимости – в течение 50 дней 
можно подать замечание в ГБУ «Центр 
кадастровой оценки» через региональный 
портал госуслуг, сделать это можно, в том 
числе, на специально оборудованном 
компьютером месте в МФЦ.  

Подробнее о подаче замечаний. 
По результатам рассмотрения заме-

чаний будут исправлены ошибки и под-
готовлен итоговый отчет о кадастровой 
оценке, который будет утвержден не 
позднее 30 ноября 2018 года. Напомним, 
что кадастровая стоимость может быть 
пересчитана как в сторону уменьшения, 
так и в сторону увеличения. 

Юридические лица начнут уплачивать на-
лог от новой кадастровой стоимости с янва-
ря 2019 года, физические лица – осенью 2020 
года по квитанциям налоговой инспекции. 

Промежуточный отчет о кадастровой 
оценке недвижимости Подмосковья будет 
доступен жителям области до 12 ноября, 
замечания к отчету будут приниматься до 
2 ноября текущего года. 

Те, кто не успеет подать замечания в 
50-дневный срок, смогут направить свои 
замечания и после утверждения итогового 
отчета о кадастровой оценке. 

Примите участие в обсуждении проме-
жуточных результатов кадастровой оцен-
ки и проверьте кадастровую стоимость 
своей недвижимости! 

Промежуточные отчетные докумен-
ты размещены для ознакомления  с 
14.09.2018 по 12.11.2018 на: 

1. Фонде данных государственной ка-
дастровой оценки Росреестра – rosreestr.
ru. Раздел «Деятельность» – «Кадастровая 
оценка» – «Как определена кадастро-
вая стоимость» – «Проекты отчетов  об 
определении кадастровой стоимости» – 
фильтр – выбрать субъект РФ «Московская 
область» – «Применить фильтр»; 

2. Сайте Учреждения – ckomo.ru. Раздел 
«Отчеты об оценке» – пункт «Промежуточ-
ные отчеты». 

Также ознакомиться с промежуточными 
отчетными документами, можно  на следу-
ющих информационных ресурсах: 

1. Портал госуслуг РПГУ (uslugi.mosreg.
ru); 

2. Сайт Министерства имущественных 
отношений Московской области (mio.
mosreg.ru). 

Подать замечания к промежуточным 
отчетным документам, связанные  с опре-
делением кадастровой стоимости, можно 
до 02.11.2018 следующим образом: 

1. Через Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Москов-
ской области (РПГУ), uslugi.mosreg.ru. 

2. Личное обращение в структурные 
подразделения ГКУ Московской области 
«Московский областной многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (МФЦ). 

3. В ГБУ МО «Центр кадастровой оценки»: 
•  личное обращение (по предваритель-

ной записи), по адресу местонахождения: 
Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д.4 корп.1, секция 
«Г», 11 этаж. 

•  почтовое отправление в адрес ГБУ 
МО «Центр кадастровой оценки» на адрес 
143407, Московская область, г. Красно-
горск, бульвар Строителей, д.1. 

•  на адрес электронной почты cko-mo@
mosreg.ru по форме, размещенной на сай-
те Учреждения. 

Телефон Учреждения для справок: 8-495-
899-00-40. 

4. Обращение в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области: 

• на электронную почту mio@mosreg.ru. 
• почтовое отправление 143407, Мо-

сковская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д.1. 

Телефон Министерства имуществен-
ных отношений Московской области для 
справок: 8-498-602-84-51, доб. 41-623, 
доб.41-624. 

Замечания должны содержать: 
– фамилию, имя и отчество (последнее 

– при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представивше-
го замечание  к промежуточным отчетным 
документам; 

– кадастровый номер и (или) адрес 
объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости 
которого представляется замечание к 
промежуточным отчетным документам; 

– суть замечания (кратко: с чем не со-
гласен, какие неточности оценки,  что не 
учтено и т.п.). 

К замечаниям можно приложить копии 
документов, обосновывающих замечания. 

При подаче замечаний через РПГУ для 
удобства заявителей разработана элек-
тронная форма внесения информации. 

При подаче замечаний в Учреждение и 
Министерство имущественных отноше-
ний Московской области рекомендуется 
использовать типовую форму, которую 
можно скачать на сайте Учреждения. 

Материалы по проектным результатам 
государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости Московской 
области (земельных участков ИЖС и 
СНТ и объектов капитального строитель-
ства жилого назначения) доступны для 
рассмотрения по ссылке https://yadi.
sk/d/g5QBz8RRKOmYVQ размещенной на 
главной странице сайта  Администрации 
г.о. Чехов. 

 Видеоролик расположен по ссылке: 
h t t p s : / / u s l u g i . m o s r e g .

ru/#news?id=12719375@cmsArticle 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ: 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ СТАЖ 
РАБОТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

ГУ – Управление ПФР №33 по г. Москве 
и Московской области информирует, 
что Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях» №400-ФЗ от 28.12.2013 
года была предусмотрена новая норма, 
которая устанавливает повышение 
фиксированной выплаты на 25 % граж-
данам, проработавшим не менее 30 
лет в сельском хозяйстве, которые не 
работают и проживают в сельской мест-
ности на весь период их проживания в 
сельской местности.  

Эта норма ранее была отложена, но 
в связи с изменениями пенсионного 
законодательства вводится в действие 
с 1 января 2019 года. 

Этот перерасчет будет произведен 
без подачи пенсионером заявления 
по материалам пенсионных дел при 
наличии необходимой информации. 
При подсчете сельского стажа приме-
няются Правила исчисления периодов 
работы в соответствии со списком работ, 
производств, профессий, должностей, 
где указаны конкретные должности в 
сельских отраслях – растениеводстве, 
животноводстве и т.д. Т.е. сельскохозяй-

ственная должность, указанная в тру-
довой книжке, должна быть отражена 
в этом списке. Данный список сейчас 
дорабатывается законодателями. 

Если же в документах пенсионного 
дела отсутствует необходимая инфор-
мация, то пенсионер вправе в любое 
время представить дополнительные, 
либо уточняющие документы, необхо-
димые для перерасчета. Если пенсионер 
обратиться за перерасчетом с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2019 года, то 
перерасчет будет произведен с 1 января 
2019 года. Т.е. законом предусмотрен 
льготный период для подачи необхо-
димых документов в течение года с 
возвратом на 1 января 2019 года. Если 
же документы будут представлены в 
2020 году, то перерасчет будет произво-
диться с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления. Сумма 
увеличения по состоянию на 1 января 
2019 года будет составлять примерно 
1333 рубля. (25 % от ФВ – 5334,19 руб.) 

ГУ-УПФР №33 по г. Москве и Москов-
ской области: г. Чехов, ул. Октябрьская, 
д.16А. 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Неделя здорового образа жизни 
проходит в Городской библиоте-

ке № 2 в рамках реализации проекта по 
программе «Перезагрузка библиотек 
Подмосковья», одобренной Губерна-
тором столичного региона. 

В учреждении 11 октября состо-
ялась встреча учащихся 8-в класса 
гимназии №7 с  руководителем Че-
ховского движения «За трезвость» 
Александром  Чернецовым. В ходе 
тренинга подростки пытались найти 
ответы на поставленные перед ними 

вопросы о том, как семья влияет 
на вовлечение детей к употребле-
нию спиртных напитков и курению. 
Дискуссия получилась оживленной, 
продуктивной и полезной для ребят. 
Познавательной была также книжная 
выставка «Путешествие по дорогам 
здоровья», оформленная по теме 
сотрудниками библиотеки, которые 
реализуют проект «БиблиоРадар» по 
выявлению приоритетных направ-
лений для создания в дальнейшем 
Центра досуга для молодежи. 
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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
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 50:31:0060244:150, расположенного по адресу: 
Московская обл., Чеховский р-н, Кулаковский с/о, с/т Дедяково, уч. 9, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панов О.М., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, д. 7, кв. 115.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, п. 4; 19 ноября 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, п. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 18.10.2018 г. по 19.11.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7, п. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Московская область, Чеховский р-н, Кулаковский с/о, с/т Дедяково, уч. 8, 19 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0060244.

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

Åæåíåäåëüíèê «ËÎÏÀÑÍß» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

и пройдена перерегистрация 24.05.2010 г.
в Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и Московской области.
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ре
кл

ам
а

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
В ЧЕХОВЕ, 

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

С Д А Ю

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

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

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


