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

МИНИСТЕРСКАЯ 
МАТЕМАТИКА.         
Не успели мы с вами выпить 
не чокаясь за упокой старого 
тарифа на вывоз мусор и во 
здравие нового, как с самого 
верха нам налили еще и 
почему-то стали успокаивать – 
мол, ничего страшного не 
произошло, платить станете 
больше, но ненамного, поэтому 
не переживайте. Мы бы и не 
переживали, если бы не вот эти 
увещевания в безобидности 
тарифного маневра, звучавшие 
на минувшей неделе из 
каждого утюга. С чего бы 
это? Покопались в цифрах и 
проанализировали как смогли 
официальные заявления – 
причина стала ясна как божий 
день.    стр. 3

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
16 НОЯБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

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

18 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА 

В городском округе Чехов стартовала Всемирная неделя предпринимательства – масштабный 
проект поддержки и популяризации предпринимательской деятельности.   
     Продолжение на стр. 7

Телекомпании «ЧеховТВ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

ВИДЕОСЪЕМКИ
Тел.: 72-76-123

18 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА 
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
В нашем городе, и без того неспокойном, 

снова что ни день – то печальные новости. 
В выходные на пешеходном переходе 
сбили ребенка, то там, то тут на террито-
рии округа улетают в кюветы, выезжают 
на встречку и опрокидываются автомо-
били, переворачиваются мусоровозы, не 
разъезжаются пассажирские автобусы с 
легковушками… Профилактические акции 
от госавтоинспекции, предупреждающие 
знаки, мигающие огни перед пешеходными 
переходами – все бесполезно. Такое впечат-
ление, что при въезде в Чехов автомобили-
сты напрочь забывают правила дорожного 
движения, а пешеходы теряют голову и 
кажется им – везде тротуар. Взглянул на 
статистику ДТП, в том числе с участием 
детей, и ужаснулся – мы выросли по всем 
показателям едва ли не в несколько раз! 

Самый свежий случай – в выходные 
школьника сбили прямо на пешеходном 
переходе в хорошо освещенном месте 
улицы Молодежной в зоне действия зна-
ков ограничения скорости до 20 км/ч в 
нескольких метрах от школы №1. Лежачих 
полицейских на Молодежной больше, чем 
штатных – в отделении чеховского ГИБДД, 
а все равно шумахеры гоняют. Говорят, что 
школьника водитель не заметил. Чем же он 
занимался за рулем? 

Пешеходную зону на Полиграфистов пря-
мо под носом у нашей редакции то ли от-
крыли, то ли нет – ни знаков, ограничиваю-
щий въезд, ни знаков, его разрешающих… 
Людям сообщили, что зона действительно 
будет пешеходной, вот люди там пешком и 
ходят. А им по ногам ездят автомобили, не 
стесняясь разгоняться на свежеуложенной 
плитке. Разгильдяйство, которое прямо 
провоцирует ДТП.

Другая сторона медали – безобразное 
поведение самих пешеходов и велосипе-
дистов. Последние выскакивают на пеше-
ходные переходы прямо верхом на своих 
железных конях. Сезон давно закончился, а 
они все ездят. И большинству невдомек, что 
перед пересечением проезжей части нуж-
но с велосипеда слезть, взять его на поруки 
и перейти дорогу ногами. Все остальное – 
нарушение правил и пренебрежение ин-
стинктом самосохранения. 

Значит нужно учить всех участников до-
рожного движения уму-разуму и, напри-
мер, выставлять посты инспекторов ДПС 
в злачных местах, мерить скорость при 
атаке, а потом штрафовать, штрафовать 
и штрафовать. И водителей, и пешеходов 
вне зависимости от их социального ста-
туса и наличия “связей”, ибо сколько еще 
детей угодит под колеса, пока граждане 
очухаются сами.               

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

ЗЕЛЕНЕЙ 
ЗЕЛЕНОГО 

Вполне согласен с автором 
письма, которая рассказала о 
пробке по утрам перед мостом 
в Чепелево. Очень правильная 
постановка вопроса. Рано или 
поздно, а дорогу, идущую через 
эту деревню, придется расши-
рять, добавлять по одной полосе 
с обеих сторон. Надо чтобы ру-
ководство города уже сейчас об 
этом задумалось, а то ведь у нас 
от планов до их воплощение по-
рой десятилетия проходят. И еще 
вот о чем хочу сказать: движение 
в сторону Москвы и обратно за-
держивает еще и светофор перед 
микрорайоном Губернский. Там 
зеленый свет для пешеходов по-
чему-то горит аж 36 секунд. А ведь 
там нет перекрестка, как в районе 
ледового дворца. Спрашивается, 
зачем столько времени автобусам 
и автомобилям столько времени 
стоять? Пешеходы успевают за 
10 секунд перейти дорогу. Или я 
чего-то не понимаю, или действи-
тельно мало логики и здравого 
смысла в таком отрезке времени, 
отведенном на зеленый свет для 
пешеходов. 

Виктор Кобылкин 

СНОСИТЬ К ЧЕРТОВОЙ 
МАТЕРИ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
ПЕРИТОНИТА… 

Не нарадуюсь на нынешнюю 
осень. Вот уж одарила нас при-
рода красотой так одарила! 
Спасибо ей за это. Мы с мужем 
каждый погожий день исполь-
зуем для прогулок на свежем 
воздухе. Гуляем по городу и 
радуемся – как же он преобра-
жается на глазах – хорошеет, 
молодеет. И в парке около 
«Дружбы» красота необыкно-
венная, и около полиграфком-
бината чисто Елисейские поля! 
Хочешь-не хочешь, а спасибо 
руководству города скажешь. 
Молодцы! 

 Но вот что бросается в гла-
за – в городе много ненуж-
ных строений, которые портят 
внешний облик городских улиц. 
И, к сожалению, их меньше 
не становится. Вот возьмите 
пространство между бывшим 
рестораном «Весна» и аптекой 
– там ни к селу, ни к городу по-
строили два магазинчика. Воз-
можно, они и были актуальны 
в девяностые годы, когда нор-
мальных торговых точек было 

мало. Но сейчас-то! В городе 
тьма хороших торговых супер и 
гипер и всяких иных маркетов! 
Так зачем же терпеть безвкуси-
цу на улицах? 

Надежда Рослякова 

А СЭС БЫ ЭТОГО 
НЕ ДОПУСТИЛА 

В одном из последних номеров 
газеты прочитала о несанкцио-
нированном рынке вдоль доро-
ги, ведущей к железнодорожной 
станции. Сначала подумала, что 
из ничего проблему автор письма 
высосала. Ну подумаешь – торгу-
ют люди в удобном месте, что тут 
такого? 

А на днях пришлось самой пое-
хать в этот район. Боже ты мой! Там 
действительно вакханалия кака-
я-то творится! Кто во что горазд! И 
ладно еще когда бабули продают 
варежки или носочки. Но ведь там 
и продукты питания! И к написан-
ному хочу добавить один вопрос – 
а роспотребнадзор в курсе того, 
что там творится? А санитарные 
книжки у этих торговцев продук-
тами есть? И с полицией нашей 
что-то тут не так… 

Людмила Старшинова 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Воспользоваться электронным 
дневником родители чеховских 

школьников и сами ребята в возрасте 
старше 14 лет в скором будущем смогут 

только в том случае, если зарегистри-
руются на Портале государственных 
и муниципальных услуг Московской 
области, – об этом говорится в офи-

циальном сообщении. Школьники в 
возрасте до 14 лет смогут по-прежнему 
пользоваться выданным в учебном 
заведении логином и паролем. 

В ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК ВХОД ПО ПАСПОРТУ

Более 600 килограммов кол-
басы купили жители Чехова 

за несколько дней работы на Со-
ветской площади города ярмарки 
«Ценопад», – об этом говорится в 

сообщении пресс-службы министер-
ства потребительского рынка и услуг 
Московской области. Сообщается 
также, что было реализовали 584 
килограмма рыбы, 568 килограммов 

овощей и фруктов. На ярмарке была 
представлена продукция в том чис-
ле 42 производителей Московской 
области, и предприятий из соседних 
регионов. 

ЗАПАСЛИСЬ КОЛБАСОЙ

Государственный литератур-
но-мемориальный музей-за-

поведник А.П. Чехова «Мелихово» 
вошел в первую десятку самых 
любимых музеев по промежуточ-
ным итогам народного голосова-

ния, которое организовал портал 
культурного наследия «Культура.
РФ». Онлайн-голосование «Мой лю-
бимый музей» стартовало в «Ночь 
искусств», 4 ноября, и продлится до 
26 ноября. Его итоги подведут в се-

редине декабря. 10 музеев, набрав-
ших наибольшее число голосов, 
получат дипломы министерства 
культуры Российской Федерации, 
памятные награды и всенародное 
признание.

ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ 

Уровень заболеваемости 
ОРВИ в регионе, в том чис-

ле в городском округе Чехов 
остается ниже эпидемических 
пороговых величин, при этом в 
прививочной кампании против 

гриппа приняли участие более 3 
миллионов жителей Подмосковья 
– это чуть менее 40% от общего 
их числа, – об этом сообщается 
на сайте управления Роспотреб-
надзора по Московской области. 

Заболеваемость респиратор-
ными вирусными инфекциями в 
настоящее время обусловлена 
преимущественно вирусами не 
гриппозной этиологии, – уточня-
ется в сообщении.

ОРВИ НЕ НАСТУПАЕТ

Более 3 тысяч человек приняли 
участие в опросе по пробле-

мам здравоохранения в Подмо-
сковье. Жители городского округа 
Чехов тоже активно участвуют в 
проекте. Народное голосование по 
определению проблем в сфере здра-

воохранения региона стартовало 
на портале “Добродел" некоторое 
время назад и продлится еще две 
недели – до конца ноября. Результа-
ты опроса позволят сформировать 
перечень проблем, требующих 
первостепенного внимания. "Пока 

25% опрошенных высказались о 
трудностях с записью к взрослому 
специалисту, еще 24% – к детскому. 
Будем ждать окончания голосова-
ния, чтобы увидеть общую картину", 
– заявил министр здравоохранения 
региона, его цитирует Интерфакс. 

ДИАГНОЗ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПОСТАВЯТ ПАЦИЕНТЫ 
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Просто тариф за вывоз мусо-
ра для нас с вами повысит-

ся как минимум на 30%, а это ни-
как не вписывается в обещание 
партии и правительства не повы-
шать тарифы более чем на 6% в 
год. Видимо, наверху подумали, 
что мы заметим несостыковку… 
и заранее стали оправдываться. 
О законе Стрейзанд никто не 
слышал, поэтому эффект полу-
чился обратный – привлекли 
внимания столько, что теперь 
придется танцевать зигзагами.   

Сначала давайте поговорим о 
логике, а после – о ее отсутствии. 

Тариф на вывоз ТКО состоит 
из нескольких компонентов. 
Во-первых, это так называемая 
“базовая единица измерения”. 
В Московской области приня-
то считать, что оптимальной 
базовой единицей является 
квадратный метр, а не число 
человеческих особей, произво-
дящих мусор. Чем больше у вас 
квартира – тем больше вы плати-
те за вывоз ТКО, и наоборот. Если 
в однокомнатной “хрущевке” 
живет шестеро, то они заплатят 
за мусор меньше, чем одинокий 
владелец трехкомнатных апар-
таментов, пусть и банановой ко-
журы от его жизнедеятельности 
образуется весьма незначитель-
ное количество.  

Здесь тоже можно порыть но-
сом, пощелкать калькулятором и 
вычислить, что среднестатистиче-
ский владелец квартиры площа-
дью 54 квадратных метра в месяц 
будет оплачивать вывоз прибли-
зительно 0,5 кубометра отходов. 
Если у него в квартире проживает 
небольшая семья из солнечного 
Таджикистана, то, вероятно, такое 
количество мусора они произве-
дут. Но если собственник одинок, 
то полкубометра мусора в месяц 
он просто физически не сможет 
накопить – надорвется (это 50 
ведер объемом 10 литров).  Но 
оплатить обязан.

В формулу расчета также 
включен некий “норматив на-
копления”, который утвержден 
распоряжением Министерства 
экологии и природопользо-
вания московской области от 
02.10.2018 № 607-РМ и который 
равен 0,114 м куб./кв.м в год. Он 
настолько непростой, что при-
дется принять его как данность 
без особого погружения в цели, 
задачи и содержание.  

Третий компонент – ценник 
на услуги регионального опе-
ратора. Для нас таковым было 
назначено ООО “МКС-НТ”, кото-
рое будет брать по 663,78 рубля 
за вывоз кубометра отходов, –  
говорится в пресс-релизе мин-
комхоза.  

Однако составители этого со-
общения запамятовали приплю-
совать сюда НДС, а мы не забу-
дем – с учетом налога на добав-
ленную стоимость тариф для нас 
с вами с 1 января составит 796,54 
рублей за метр кубический.   

Нетрудно рассчитать, каков 
будет тариф для каждого из нас. 
Для этого необходимо норматив 
накопления умножить на тариф 
оператора и на площадь кварти-
ры, а после поделить на 12 – та-
ково количество месяцев в году.    

Для наглядности сухих объяс-
нений, министерство жилком-
хоза региона приводит пример 
расчетов. Цитирую: собственник, 
проживающий в двухкомнатной 
квартире площадью 54 кв.м. в мно-
гоквартирном жилом доме, распо-

ложенном в Воскресенске (кластер 
Воскресенский – тариф 787 руб./м.
куб.), будет платить из расчета:  8 
733 руб. (размер ЕПД) – 302,4 руб. 
(5,6 руб. – тариф, утвержденный на 
сегодня в Воскресенске  х 54 кв.м.) 
+ 403,92 (7,48 руб / кв.м – актуаль-
ный тариф рег оператора  х 54 кв.м) 
= 8 834,52 руб. (+101,52 руб.).  

Наверняка все видели виде-
оролик о девочке-школьнице, 
которая решала задачку об 
огурцах, но ответ записала в 
грибах. Кто не видел – посмо-
трите. Главное, чтобы наше до-
блестное жилищно-коммуналь-
ное министерство не повторило 
подвиг второклассницы и не 
попутало уровень повышения 
тарифа на вывоз ТКО и увели-
чение общей суммы платежки.  
Это, как говорится, две большие 
разницы.

Дело в том, что если считать 
этот тариф частью ЕПД за жи-
лищно-комунальные услуги и 
складывать все подряд, то ВСЯ 
платежка станет дороже сред-
нестатистическому гражданину 
ТОЛЬКО за счет тарифа на вывоз 
мусора приблизительно на 1,6%-
2% (повышаться будут и другие 
тарифы с 1 января). Министер-
ские правы.   

Однако если посмотреть ТОЛЬ-
КО на тариф за вывоз ТКО, то 
выходит, что увеличится он 
почти на 30%: было 5,6 рубля 
за квадратный метр, стало 7,48 
рубля за квадратный метр – рост 
составил 1 рубль 88 копеек, или 
29%.  

Для чистоты эксперимента 
нужно посчитать рост тарифа 
и для Чеховского среднестати-
стического владельца квартиры 
площадью 54 кв.м., и убедиться, 
что здесь та же история: 0,114 
м куб./кв.м в год умножаем на 
54, затем умножаем на 796,54 и 
делим на 12 – получаем 408 ру-
блей 62 копейки в месяц, (7,56 за 
квадратный метр). Сейчас тариф 
платы МП “ЖКХ Чеховского рай-
она” за вывоз ТБО составляет 4 
рубля 79 копеек, а есть владелец 
квартиры площадью 54 квадрат-
ных метра в месяц платит 258 
рублей. Как видно, тариф для 
этого несчастного вырастет с 1 
января почти на 40%.  

В школе учились все и считать 
умеют все. Некоторые получше 
счетоводов при министерствах. 
Как у потребителя у меня возни-
кает вопрос: если тариф увели-
чивается на космические 40%, то 
нельзя ли его все-таки публично 
и всенародно обосновать? 

Вера Павлова

МИНИСТЕРСКАЯ МАТЕМАТИКА
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Не успели мы с вами выпить не чокаясь за упокой старого 
тарифа за вывоз мусор и во здравие нового, как с самого 
верха нам налили еще и почему-то стали успокаивать – 
мол, ничего страшного не произошло, платить станете 
больше, но ненамного, поэтому не переживайте. Мы бы и 
не переживали, если бы не вот эти увещевания в безобидно-
сти тарифного маневра, звучавшие на минувшей неделе из 
каждого утюга. С чего бы это? Покопались в цифрах и проа-
нализировали как смогли официальные заявления – причина 
стала ясна как божий день. 

Наша общая задача вместе с региональными оператора-
ми, которые были выбраны, я напомню, посредством про-
цедуры открытого конкурса. Жители должны отнестись 
к этому как к своей персональной задаче и социальной 
ответственности перед нашими детьми и внуками”, –  
министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. 

«Осознанный переход собственников на раздельный сбор 
отходов, будет сопровождаться яркой информационной 
кампанией в прессе и социальных сетях, так как он невоз-
можен без понимания человеком конкретных преимуществ 
нового подхода, без знания каждым того, какова дальней-
шая судьба мусора после того как его увезли на сортировку, 
вплоть до захоронения на полигоне и рекультивации»,  –  
министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. 
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– Здравствуйте, Эдуард Алек-
сандрович.  

– Добрый день. 
– Давайте сперва поговорим о 

планах на будущее. Как продви-
гается призыв? Успеете до 31 де-
кабря всех отправить на службу?  

– Мы обязаны успеть. Я думаю, что 
у нас все получится, хоть и тяжело-
вато нам приходится. Не все ведь 
являются по повестке в военкомат. 
Многие думают, что у них есть от-
срочка, а ее на самом деле нет.    

– Кстати, для чего и кому даются 
отсрочки?  

– Отсрочка дается, например, на 
время обучения в вузе. После, уже 
получив какую-то специальность, 
молодой человек идет служить, 
пройдя комиссию, профессиональ-
ный отбор, и может быть направлен 
в те виды войск, где его навыки и 
знания точно пригодятся.  

– А те, кто без образования куда 
направляются?  

– Мы смотрим на физические дан-
ные, на здоровье. Опять же, если у 
молодого человека еще нет образо-
вания, то какую-то специальность 
он может приобрести и в армии. 
Армия ведь в некотором смысле 
является учебой – человек овла-
девает определенными навыками, 
которых раньше не имел.  

– В связи с сокращением срока 
службы в армии сам процесс 
призыва не изменился, не услож-
нился?  

– Нет. Больше того, сейчас очень 
много тех, кто уходит служить не 
только по призыву, но и по контрак-
ту. Вот за счет увеличения числа 
контрактников немного уменьша-
ется призыв.  

– Добровольно уходят?   
– Да. После окончания учебы 

молодой человек может пойти 
служить на два года по контракту. 
Если командир какой-то из частей 
будет заинтересован в нем и его 
профессиональных качествах, то 
потенциальный контрактник мо-
жет взять в части так называемое 
отношение, прийти в военкомат, а 
мы уже поможем оформить остав-
шиеся документы для прохождения 
службы.  

Но с увеличением числа контракт-
ников было увеличено и число 
подлежащих призыву.  

– Список отсрочек сократили… 
– Да, часть отсрочек убрали. Но 

некоторые и добавили. Например, 
самая распространенная отсрочка –  
это отсрочка на время получения 
образования. Раньше на период обу- 
чения в техникуме после окончания 
11 класса, например, отсрочка не 
полагалась – ее получали только 
студенты высших учебных заведе-
ний или те, кто поступил в средние 
специальные учебные заведения 
после 9 класса школы. Сейчас эта 

отсрочка предоставляется. То есть, 
если молодой человек не поступил 
в институт или университет после 
11 класса, то он может поступить в 
колледж или техникум и получить 
отсрочку от прохождения срочной 
службы в армии.   

– Есть ли среди призывников 
те, кто не вошел в список под-
лежащих призыву, не получили 
повестку, но очень просятся в 
армию?  

– Такое действительно случается. 
Скажу, что не нужно ждать повест-
ки. Можно прийти в военкомат и по-
лучить все необходимые консуль-
тации. Если человек по состоянию 
здоровья годен и хочет служить, он 
попадет в призыв.  

– А уклонисты в Чехове есть?  
– Как же без них – есть, конечно. 

У нас число бегающих от службы 
практически не меняется и сей-
час таких примерно 240 человек. 
Впрочем, может быть, некоторые 
из них вовсе не уклоняются, а 
просто считают, что если учатся 
где-то, то автоматически имеют 
право на отсрочку. На самом деле 
для того, чтобы получить этот 
вид отсрочки, нужно пройти при-
зывную комиссию, которая соста-
вит соответствующие документы 
и сделает пометку в личном деле. 
Кроме того, имеющаяся отсрочка 
обязательно отражается в удо-
стоверении гражданина, подле-
жащего призыву – в приписном 
свидетельстве.   

– То есть, каждый может про-
верить сам – нужно ему идти в 

военкомат, или у него уже есть 
нужный штампик.  

– Да, ребята могут открыть свои 
приписные свидетельства и удосто-
вериться, что отметка есть.  

– Если ее нет?  
– Нужно обратиться в военкомат. 

У нас ведь нет цели взять и всех 
в армию загрести. Мы действуем 
строго в соответствии с федераль-
ным законом. Положена отсрочка –  
будет отсрочка.  

– А по каким причинам сейчас 
бегают от службы? Вроде бы и 
служить недолго, и условия изме-
нились с 90-х годов. Что говорят 
уклонисты?  

– Некоторые просто не готовы или 
боятся служить. Я довольно давно 
работаю в должности начальника 
отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу, и могу 
сказать, что ребята, когда приходят 
из армии, то как правило заходят и 
рассказывают о том, как они отслу-
жили. Плохих отзывов в последние 
5-10 лет практически нет. Вот в 90-е 
годы каждый второй рассказывал, 
что это не армия, а подобие зоны, 
но сейчас все совсем по-другому. В 
армии учат.   

– Чему сейчас учат в армии?  
– В первую очередь – защищать 

родину. Во-вторых, в армии можно 
приобрести какую-либо специаль-
ность, которая пригодится в граж-
данской жизни.  

– Кстати, о специальностях. 
Куда чеховские призывники 
чаще всего отправляются слу-
жить?  

– Процентов 70 служит в западном 
военном округе (бывший Москов-
ский военный округ). Также есть 
те, кто отправляется на службу в 
Калининград – в морскую пехоту 
береговой охраны, в Севастополь, 
на Дальний Восток. В ВДВ процен-
тов 5-7 попадает.  

– А в президентский полк берут 
служить наших ребят?  

– Каждый год по 3-4 человека от-
бирают для президентского полка. 
Вот только сегодня туда на службу 
уехали 4 человека.  

– А как туда попасть? По блату?  
– Ребят отбирают офицеры этого 

полка, которые специально приез-
жают и проводят предварительный 
отбор.  

– Жесткий отбор?  
– Да. В первую очередь оценивают 

профессиональные навыки, семей-
ное положение, психологическое 
состояние и физическую форму. По 
блату туда точно не попадешь. 

– Получил призывник повестку. 
Что дальше?  

– Он должен явиться на меди-
цинскую комиссию, состоящую из 
шести врачей, получить их заклю-
чение и после пройти уже при-
зывную комиссию, которая примет 
окончательное решение о годности 
или негодности. Председателем ее, 
кстати, является глава округа Мари-
на Кононова, а заместителем пред-
седателя – Дмитрий Фриш. Также 
в комиссию входят представители 
ОМВД, управления образования, 
врач и военный комиссар. Тщатель-
но рассмотрев все аспекты дела 
призывника, комиссия принимает 
то или иное решение.  

– По каким причинам призыв-
ник может не явиться на ко-
миссию и не проходить ее, но 
при этом не быть записанным в 
уклонисты?  

– Такие причины есть, но их очень 
немного. Например, если что-то 
случилось в семье – тяжело забо-
лели родители, близкий родствен-
ник или сам молодой человек 
заболел… Кстати, чтобы получить 
совет и консультацию, всегда можно 
позвонить по телефону военкомата: 
8 (496) 726-94-10.   

– Торжественная церемония 
отправки призывников на во-
енную службу в этом году будет 
проводиться?  

– Да. 19 декабря в 6 утра на Совет-
ской площади состоится это меро-
приятие. Будут отправлены на служ-
бу 23 человека. Кстати, в церемонии 
должны принять участие глава 
округа и представители администра-
ции, общественных организаций, 
патриотических клубов. Подарки 
будут вручать призывникам. 

Беседовала 
Олеся Руденко 

В Чехове продолжается осенний призыв молодых людей на 
срочную военную службу. В этом году военкомат должен 
отправить в армию более 135 человек. Всего же на воинском 
учете в округе стоит 2000 парней в возрасте от 18 до 27 
лет. О том, как проходит призыв и с какими трудностями 
могут столкнуться будущие солдаты, а также их роди-
тели, в интервью “Лопасне” рассказал Эдуард Прохоров, 
начальник отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу.  

ПОСЛУЖИТЬ НЕ ХОТИТЕ ЛИ? 



5ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»15 НОЯБРЯ 2018, № 45 (531)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Семинар «Pro_ЖКХ» в формате 
открытого урока для предсе-

дателей советов многоквартирных 
домов Чехова провела заместитель 
руководителя ГЖИ Светлана Выбо-
рова.  

Тема лекции – общественный 
контроль. Обучающий проект «Pro_
ЖКХ» – это совместный проект 
министерства ЖКХ Московской 
области и ассоциации председа-
телей советов многоквартирных 

домов Московской области. Ос-
новная цель проекта – обучить 
максимально большое количество 
жителей Подмосковья и донести до 
населения, на сколько это мощный 
инструмент и как правильно им 
пользоваться.  

Обучающий материал был под-
готовлен управдомами: кому, как 
не им, делиться своим опытом в 
решении вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

УРОК «PRO_ЖКХ» 

Проверку работоспособности 
пожарных гидрантов на тер-

ритории микрорайона Губернский 
провели сотрудники комиссии по 
чрезвычайным ситуациям город-
ского округа Чехов совместно со 

специалистами МЧС и управляю-
щей компанией СтартСтрой+. По 
результатам проверки выявлены 
незначительные нарушения, кото-
рые будут устранены в ближайшее 
время.  

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ
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«ЧАЙКИНЫ» ИМЕНИНЫ
18 ноября 1895 года считается 

датой рождения всемирно извест-
ной чеховской пьесы. В этот день в 
небольшом деревянном флигеле, 
сохранившемся до сих пор, Чехов 
завершил работу над «Чайкой». «Ко-
медия, три женских роли, шесть муж-
ских, четыре акта, пейзаж (вид на озе-
ро); много разговоров о литературе, 
мало действия, пять пудов любви» –  
напишет А. П. Чехов А.С. Суворину.  

Наверное, тогда и сам Антон Пав-
лович не понимал, насколько пьеса 
станет популярной… На сегодняш-
ний день, нет ни одного театра, 
который бы не поставил «Чайку»!  

День рождения пьесы отмечают 
в Мелихове каждый год, уже более 
десяти лет. В нынешнем 2018 году 
в музее отпразднуют его 17 ноя-
бря. Как всегда, в музее соберутся 
истинные почитатели творчества 
А.П. Чехова.  

В этом году акцент будет сделан 
на персонаже пьесы – Аркадиной.  

Аркадина – известная актриса в 
полном смысле этого слова. Она, 
как и Тригорин, выработала при-
емы, технична, умеет подать себя. 
Гордится своей моложавостью и 
старается не задумываться о воз-
расте. Ее фамилия – явный намек на 
вымышленную страну Аркадию, где 
все счастливы, и на «счастливую» 
натуру актрисы, живущую лишь 
днем сегодняшним. Между фраза-
ми «Я не Юпитер, а женщина» и «Я 
актриса, а не банкирша» помести-
лась вся А. – «слишком женщина» и 
«чересчур актриса». Гости меропри-
ятия окажутся в ее Гостиной после 
бенефиса – где-нибудь в Харькове –  
среди почитателей ее таланта.  

Здесь прозвучат замечательные 
русские романсы рубежа XIX-XX 
веков, будут представлены неболь- шие отрывки из великой пьесы, 

актёры мелиховского театра «Че-
ховская студия» постараются погру-
зить гостей в салонную атмосферу 
Серебряного века.  

Итак – ждем Вас на традицион-
ный и необычный «Чайкин день». 

Отметим именины самой знамени-
той пьесы вместе!  

Начало в 15.00. Вход свобод-
ный.  

Место проведения: «Театраль-
ный двор» музея-заповедника 
А.П. Чехова «Мелихово». 

ГОЛОСУЙ 
ЗА ЛЮБИМЫЙ 
МУЗЕЙ!
На главном портале о рус-

ской культуре «Культура.РФ» 
идет всероссийское народное он-
лайн-голосование «Мой любимый 
музей – 2018». 

Оно продлиться до 26 ноября. В 
длинном списке «Мелихово» музей 
А.П. Чехова.  

Каждую неделю выставляется 
рейтинг народного онлайн-голосо-
вания.  

Голосование «Мой любимый му-
зей» дает уникальную возможность 

рассказать всей стране о музее, 
который нравится вам и вашей 
семье. Научные, технические, исто-
рические, краеведческие, художе-
ственные – любимым музеем может 
оказаться любой.  

Отдать свой голос можно прямо 
сейчас. Достаточно авторизоваться 
на портале, найти в каталоге Госу-
дарственный литературно-мемо-
риальный музей-заповедник А. П. 
Чехова «Мелихово» и отметить его. 
Он находится на второй страничке. 
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В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ЧЕХОВ СТАРТОВАЛА 
ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В городском округе Чехов стар-

товала Всемирная неделя 
предпринимательства – масштаб-
ный проект поддержки и популя-
ризации предпринимательской 
деятельности.  

Первая встреча предпринимате-
лей состоялась в Администрации 
городского округа Чехов. Участники 
обсудили меры поддержки предста-
вителей малого и среднего бизнеса 
на 2019 год. В рамках мероприятия 
были подписаны: – Трехстороннее 
соглашение между Администра-
цией городского округа Чехов, 
Торгово-промышленной палатой 
Московской области и координа-
ционным советом профсоюзных 
организации г.о.Чехов. – Соглашение 

о сотрудничестве между Админи-
страцией городского округа Чехов и 
Московским областным союзом про-
мышленников и предпринимателей.  

Всемирная неделя предпринима-
тельства включает в себя деловые 
встречи и обучающие семинары 
с действующими и начинающими 
предпринимателями округа. Ак-
тивное участие в мероприятиях 
примут представители ТПП МО и 
Чеховского отделения ТПП МО, 
Государственной инспекции по 
труду МО, Чеховской Городской 
прокуратуры, ИФНС по г. Чехов, Тер-
риториального отдела №36 г. Чехов 
Госадмтехнадзора МО и Чеховского 
районного отдела Судебных приста-
вов (ФССП). 
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ЧЕХОВСКАЯ ЛИГА КВН: ФИНАЛ

В воскресенье Чехове состоялся 
финал Чеховской лиги КВН. 

На сцене КТЦ «Дружба» сразились 
5 команд из Москвы, Серпухова 
и Чехова. Ребята проявили свои 
юмористические и творческие 
способности в трех конкурсах: 
«Приветствие», «Разминка», «Музы-

кальный номер». В результате игры 
победителями стали: 

1. Команда КВН «Катарсис» г.о. Че-
хов и Серпухов. 

2. Команда КВН «Поколение» г. 
Москва. 

3. Команда КВН «Стратеги» г.о. Сер-
пухов, ФВА РВСН им.Петра Великого. 

«АКВАМАРИН» ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

В жизни мы так редко встреча-
емся с чудесами. И только в 

цирке происходит то, чего не бы-
вает в жизни – сказка. Еще ни один 
ребенок не оставался равнодуш-
ным от циркового представления. 
А если это особенные детки, то и 
эмоции от увиденного у них гораздо 
ярче!  

На одной арене можно увидеть 
лед, огонь и воду, когда акробаты, 

клоуны и воздушные гимнасты 
показали красивое и яркое пред-
ставление, детскому восторгу не 
было предела!  

Традиционно, осенью, в рамках 
подпрограммы «Социальная под-
держка населения» Администрация 
городского округа Чехов организо-
вала детям-инвалидам. Такие меро-
приятия проводятся на регулярной 
основе. 

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОЗДРАВИЛИ

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню сотрудника 

органов внутренних дел Российской 
Федерации, состоялось в Чехове.  

В ходе праздничного концерта, 
организованного в КТЦ «Дружба», 
глава городского округа Чехов 
Марина Кононова поздравила 

сотрудников полиции и ветера-
нов органов внутренних дел с их 
профессиональным праздником, а 
также вручила Почетные грамоты и 
Благодарственные письма. В празд-
ничном мероприятии приняли уча-
стие творческие коллективы округа 
и солисты КТЦ «Дружба». 

КЕМ БЫТЬ? ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС ПОМОГЛА 
БИБЛИОТЕКА

Час раздумий по профориента-
ции «Кем быть?» для учащихся 

8 «в» класса гимназии №7 провели 
12 ноября сотрудники Городской 
библиотеки №2. 

Выбор профессии является одним 
из ответственных моментов, опре-
деляющим весь дальнейший жиз-
ненный путь молодого человека. 
Если профессия выбрана правиль-
но, работник не только приносит 
пользу обществу, но, что не менее 
важно, получает удовлетворение 
от своего труда. В последнее вре-
мя эта проблема становится всё 
более актуальной.  В этой связи 
важна информационная деятель-
ность библиотек, направленная на 
профессиональную ориентацию 
молодежи. 

Методис т библиотеки Оль-
га Кирюхина познакомила гим-
назистов  с востребованными 
профессиями родного города, а 
мастер производственного обуче-
ния структурного подразделения 
№ 2 Чеховского техникума А.С. 

Муравьева и студентки группы, 
обучающиеся по специальности 
«Оператор электронного набора и 
верстки», Наталия Блинова и Евге-
ния Авдеева рассказали ребятам о 
профессиях, которые можно полу-
чить в их учреждении. 

Учащимися техникума был про-
ведён профориентационный ин-
форм-обзор (рейтинг наиболее 
перспективных сфер деятельности 
и профессий), обзор изданий по 
выбору профессий и учебных заве-
дений г. о. Чехов. 

    Продумать вопрос о будущей 
профессии всегда полезно даже 
тем, кто уже сделал свой выбор. 
Попытаться найти  ответы на по-
ставленные вопросы можно при 
помощи литературы, отображенной 
в библиотеке на выставке-совете 
«Кем быть и какими нам быть?». 
Здесь представлен информацион-
ный материал с полезной инфор-
мацией о правилах выбора про-
фессий, о путях профессионального 
образования.   

БОЛЬШИЕ ПРАВА МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА

Интерактивная правовая игра 
«Хочу все знать!», посвящен-

ная Всемирному дню ребёнка, 
прошла 12 ноября в детском зале 
Центральной библиотеки.  

В ходе беседы учащиеся младших 
классов школы №3 познакомились 
со статьями Конвенции, узнали о 
том, как важно знать свои права, как 
надо правильно себя вести в раз-
ных ситуациях. Дети внимательно 

слушали, с удовольствием задавали 
вопросы и обсуждали различные 
ситуации, повлекшие за собой нару-
шения прав ребенка, вспоминали о 
правах литературных героев, опре-
деляя, какие права были нарушены 
в том или ином произведении.  

В заключение мероприятия все 
ребята получили на память буклет 
«Большие права маленького ре-
бенка». 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
В НОЯБРЕ НАЧНЕТСЯ СОЗДАНИЕ ЖЕНСКОГО БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ноябре 2018 года Москов-
ская область подхватывает 

эстафету внедрения федеральной 
программы «Развитие женского 
предпринимательства», направ-
ленную на создание постоянно 
действующего женского биз-
нес-сообщества, проведение 
образовательных мероприятий (в 
том числе предназначенные для 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком), органи-
зацию клубных и деловых тема-
тических встреч, информацион-
но-консультационную поддержку 
и многое другое.  

Миссия проекта – обучения 
женщин основам ведения пред-
принимательской деятельности с 
целью развитие навыков, необхо-
димых женщинам для получения 
дохода в условиях цифровой 
экономики, обеспечения финан-
совой стабильности и гармонии 
в семье. 

Созданием женского бизнес-со-
общества в Подмосковье зани-
мается Управление поддержки и 
развития предпринимательства 
Министерства инвестиций и ин-
новаций Московской области.  

В качестве ключевого партнера 
приглашена команда професси-
оналов социального образова-
тельного онлайн-курса Lady007.
ru, которая помогает женщинам 
запустить свое дело  с нуля: найти 
идею, протестировать ее и понять, 
как развивать свой бизнес. Коман-
да Lady007.ru уже успешно прове-
ла бизнес-курс для 5000 девушек 
из 18 стран мира. По результатам 
обучения девушки открывают: 

– Онлайн-курсы для детей или 
взрослых. 

– Интернет-магазин по продаже 
handmade. 

– Запускают коучинговые про-
екты. 

– Открывают социальный биз-
нес. 

– Оказывают маркетинговые, 
юридические, SMM услуги. 

– Другие бизнесы, начавшиеся 
с хобби. 

В настоящее время девушки, 
находящихся на 2 потоке он-
лайн-курса Lady007.ru, перешагну-

ли экватор обучения. Идея запуска 
женского бизнес-сообщества 
Московской области началась с 
предложения познакомить участ-
ниц онлайн-проекта из Подмо-
сковья друг с другом в реальном 
режиме. Но предложение решили 
расширить и помимо участниц 
из действующего онлайн-кур-
са – пригласить всех активных 
девушек из Московской области, 
заинтересованных в создании или 
развитии собственного дела. 

Участие в первой встрече при-
мет заместитель министра Наде-
жда Карисалова, которая тоже 
имеет личную историю создания 
бизнеса. 

Итак, приглашаем девушек 15 
ноября в 15:00 стать первыми 
членами бизнес-сообщества Мо-
сковской области. 

Мероприятия планируется про-
вести на современной площадке 
для создания бизнеса в ковор-
кинг-центре «СТАРТ» г. Мытищи, 
по адресу: ул. Центральная ул., 
вл. 20 Б, стр. 1, БЦ «Quadroom», 
11 этаж. 

Участие бесплатное, по пред-
варительной записи по ссыл-
ке: https://talentedme.ru/promo/
mr-bussiness-cominity-meetup/. 
Количество участников ограни-
чено вместимостью зала, поэтому 
регистрация закроется после 
отметки в 80 человек. Если Вы не 
успели, не расстраивайтесь, ме-
роприятия будут систематически 
проходить и охватывать другие 
муниципальные образования. 

Мероприятия женского биз-
нес-сообщества будут проходить 
в форматах лекций и встреч  

по актуальным вопросам. У 
участниц автоматически появится 
возможность познакомиться  

с единомышленниками, экс-
пертами, практиками бизнеса. 
Преимущество стать частью сооб-
щества – коучинговая поддержка, 
которая поможет справиться со 
страхами и принять вызов. 

#ЛедиБШМО #БШМО #lady007 
#ледивделе #малыйбизнесболь-
шойстраны #МалыйБизнесМО 
#МСПМО #БизнесМО #МИИМО 
#ПодмосковьеДляБизнеса 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЧЕХОВ 
ИНФОРМИРУЕТ:

До конца ноября ОГИБДД ОМВД 
России по городскому округу Чехов 
будут проведены следующих опера-
тивно-профилактических рейдов: 

14 ноября – Детское кресло 
21 ноября, 28 ноября – Ребе-

нок-пассажир-пешеход 
17 ноября, 24 ноября – Нетрезвый 

водитель, направленное на пресе-
чение нарушений при управлении 
т/с в состоянии алкогольного опья-
нения 

Во избежание беды, юным пе-
шеходам необходим соблюдать 
основные правила безопасного 
поведения на дороге: 

– каждый раз перед выходом 
на проезжую часть остановитесь, 
чтобы убедиться в отсутствии ав-
томашин; 

– не перебегайте дорогу перед 
близко идущим транспортом; 

– в темное время суток в одежде 
используйте светоотражающие 
элементы; 

– переходите проезжую часть 
только по обозначенным пешеход-
ным переходам. 

Родители, заботясь о жизни и 
здоровье своих детей, устанавли-
вают в автомобилях специальные 
детские автокресла. При этом 
кресло должно быть правильно 

установлено и надежно закре-
плено. Перед каждой поездкой 
проверяйте как установлено и 
закреплено кресло. 

При проведении рейдов ин-
спекторы ДПС используют метод 
«тотальной проверки», главной 
цель которого заключается в 
том, чтобы проверить как можно 
больше водителей на конкретном 
участке дороги за определенный 
промежуток времени. 

Отдел ГИБДД ОМВД России по 
г.о. Чехов рекомендует при кон-
тактах с сотрудниками полиции 
использовать средства аудио и 
видеозаписи. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ЧЕХОВ Е.Д.МАЛЫШЕВА ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ 
ГРАЖДА

Уважаемые жители городского 
округа Чехов!  

16 ноября, к Дню правовой по-
мощи детям, в Чеховском филиале 
Московской областной коллегии 
адвокатов будет проходить бес-
платный прием граждан, который 
проведут:  

Гаранина М.А. – заведующая юри-

дической консультацией г. Чехова 
Московской области.  

Малышева Е.Д. – представитель 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области в 
городском округе Чехов.  

Прием будет проходить по адресу: 
г.о. Чехов, ул. Чехова дом 79, корпус 4;  

Часы приема с 14.00 до 17.00. 
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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Моск. обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д.7, контактный телефон: 8(496)727-05-70, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 50:31:0060503:646, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, с.т. «Дружба» завод «Серп и Молот», д.Чепелево, уч.64а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Хайлюк К.Ю., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Окская, 
д.38, кв.52.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Моск. обл., г.Чехов, ул. Лопасненская, д.7 пом. 4; 17 декабря 2018 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Моск. обл., г.Чехов, ул. Ло-
пасненская, д.7. пом. 4 . 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков принимаются с 15 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года по адресу: Моск. обл., г.Чехов, 
ул. Лопасненская, д.7 пом. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:  Московская обл., Чеховский р-н, с.т. «Дружба», завод «Серп и Молот», д.Чепелево, уч.65 и земельные участки 
находящиеся в кадастровом квартале 50:31:0060502.

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

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, столовое серебро, 
монеты, часы, "янтарь", радиодетали, 

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

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

ПОКОС ТРАВЫ.
ПРЕДПРОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

тел.: 8-926-947-60-66
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в Управлении Федеральной службы по надзору в 

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

Свидетельство о регистрации ПИ-ТУ 50-668
Учредители: Хлюпин П.Г., Хлюпина Е.И.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Хлюпин П.Г.

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß
ÊÎËËÅÃÈß:
Олеся Руденко (olesya@lopasnya.ru)
Ольга Авдеева
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðàçâèòèÿ:
Людмила Чиркова
Âåðñòêà:
Марина Сенцова
Ðåêëàìà:
Наталья Коврижкина

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
8 (496) 72-76-123
8 (495) 663-99-09
8 (926) 947-46-88
8 (916) 929-99-55 – отдел рекламы
Адрес редакции: г. Чехов, 
Полиграфистов, 6
Лопасня.РФ; www.lopasnya.ru;   
e-mail: info@lopasnya.ru

Èçäàòåëü:
ООО «Комета», г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1, 
помещение 13, комн.2.
Адрес для писем:
142300 Московская обл., г. Чехов, а/я 742
Подписано в печать 13.11.2018 г.
Время по графику 12.00. Время фактическое 12.00
Òèðàæ 10000 ýêç. Çàêàç Ë-45/4
Öåíà: ñâîáîäíàÿ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

У С Л У Г И

Р А Б О Т А

реклама

ре
кл

ам
а МУЖ 

НА 1 ЧАС
тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ:
– СТОЛЯР-ПЛОТНИК

(народый умелец для работы с массивом 
дерева)

график свободый, оплата сдельная
– ПОМОЩНИК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА
до 600 кг, размер 180х100, ИЖ "Каблук"

тел.: 8-915-479-24-98

У С Л У Г И

КУПЛЮ АВТО,
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Ниву, Оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

ФГУ ДЭП №17 для работы в Чеховском районе
на постоянную работу требуется:

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА 
на дорожные комбинированные машины 

(КДМ), зарплата от 40 000 руб.
Обращаться по адресу: Чеховский р-н, 

Баранцевский сельский округ, д. Крюково
тел.: 8-916-559-34-18

ПРОДАЕТСЯ 4 СОТКИ, 300 тыс. руб. 
ДОМ для круглогодичного проживания 

в деревне, цена 31000000 руб., 
собственник

тел.: 8-985-074-77-68

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТЕ НЕДВИЖИМОСТЬ?
ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО!
тел.: 8-903-168-09-85

рек
лам

а

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
ОПЫТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ НА ДОМУ 
Поставка всех видов инъекций 

(подкажные, в/м, в/в) строго по 
назначению врача

тел.: 8-962-986-50-08, Елена

ПРЕДЛАГАЮ 
УСЛУГИ 
НЯНИ-

СИДЕЛКИ
тел.: 8-925-671-67-99

рекл
ама

ПРОДАЮТСЯ 2 УЧАСТКА: 
13 и 17 соток,

СНТ "Мелихово"
тел.: 8-903-275-23-26

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ГАРАЖ, 
Бадеево, 3,5х6 кв.м, 

230 тыс. руб. 
тел.: 8-916-651-53-11

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 
Коллектив женский. 
Рынок строймастер

тел.: 8-916-777-13-88

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. "Д" 
на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24
ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. "Д" 
на автобус ПАЗ, на неполный рабочий день

тел.: 8-926-335-45-62

У Т Е Р Я Н

ре
кл

ам
а

Утерян аттестат серия А 
№458 884 39 от 18.06.1999 г. 
На имя: Затулин Александр 

Владимирович
тел.: 8-985-342-13-33
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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

 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

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23, 

8 (495) 663-99-09

рек
лам

а


