
ОЧЕНЬ НЕРЕКЛАМНАЯ ПАУЗА

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

СПОРТБЮДЖЕТ-2017.
Бюджет 2017 готов. Районные 
депутаты рассмотрели 
проект главного финансового 
документа района и решили 
принять его как есть – в 
полном объеме. По этому 
бюджету нам жить и придется. 
А коли жить именно нам, то и 
знать о содержимом районной 
кубышки неплохо было бы не 
понаслышке.     стр. 2

ИЩЕМ ДОБРОГО 
ХОЗЯИНА: НЕ 
КАПРИЗНЫ, 
ТЕРПЕЛИВЫ, 
ПРИУЧЕНЫ К 
САМОСТОЯ– 
ТЕЛЬНОСТИ.       
В редакцию обратились 
жители улицы Ореховая, что 
в деревне Чепелево. Привело 
их к нам и недоумение, и 
возмущение ответом на 
просьбу починить дорогу, 
полученным от Председателя 
Совета депутатов сельского 
поселения Стремиловское 
Николая Гудкова.   стр. 4

В России запрещена монополия на какие-либо товары или услуги. И для контроля даже 
существует специальный орган с характерным названием – ФАС. Однако, как мы помним, 
Чеховский район выпадает из общероссийского правового поля и живет по своим собственным 
законам, а точнее – понятиям. Убедиться в этом смог житель Чехова, решивший установить на 
своем собственном земельном участке конструкцию для размещения информационных баннеров.  
   u Продолжение на стр. 5
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Главный вопрос недели, который 
зрел-зрел и наконец назрел: куда про-
пал мэр Чехова, обещавший нам город, 
удобный для жизни и все дела, ему со-
путствующие? Уже несколько месяцев 
Андрей Гибалов отсуствует как в инфор-
мационном поле муниципалитета, так 
и фактически на месте своей работы. 
Исполняющие обязанности главы горо-
да меняются как перчатки, документы 
подписываются и.о., заседания советов 
депутатов проводятся и.о., на кону 
судьба города как такового, а мы снова 
видим и слышим только и.о., но совсем 
не наблюдаем Гибалова. Если бы наш 
мэр и председатель совета депутатов 
был англичанином и носил фамилию, к 
примеру, Смит, то мы могли бы предпо-
ложить его тихий английский отход от 
дел без реверансов и “камбеков”. Но он 
не носит английской фамилии. 

При всем при этом мэр Андрей Гибалов 
ежемесячно получает заработную плату, 
которая формируется из средств бюд-
жета города, который, в свою очередь, 
формируется из наших с вами налоговых 
отчислений. Кстати, сегодня – последний 
день уплаты в том числе и тех налогов, 
которые пойдут на финансирование 
деятельности власти. Вы заплатили? Я 
заплатил, и хочу знать, почему работу 
мэр не работает, а деньги мэр получает. 

Освоение бюджетных средств и до-
рожных фондов хромает на обе ноги. 
Отремонтированные наспех дороги 
в дворовых проездах опять напоми-
нают поле боя. Коммунальная инфра-
структура лопается и протекает сразу 
в нескольких местах, оставляя людей 
без воды. В мороз минус 13 градусов на 
деньги налогоплательщиков сооружает-
ся какая-то “экопарковка”. Вместо того, 
чтобы убирать сосульки и наледь с крыш 
домов, дворы огораживают ленточками 
по принципу “туда не ходи, сюда ходи – 
снег башка упадет, мертвым будешь”. А 
мэр молчит! Сидит тихонько где-то там 
и молчит. За него вкалывают и.о. 

Если сказка о создании на базе нашего 
муниципального района городского 
округа станет явью, то мэра у нас боль-
ше не будет. Но покуда он формально 
имеется, у него имеются совсем не 
формальные, но вполне осязаемые обя-
занности, а также покуда он получает 
деньги из нашего бюджета за свое “ни-
чегонеделание”, мы можем требовать 
от Гибалова ответа на простой вопрос: 
“Что за ерунда, товарищ мэр?”.   

  
Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

В этом году завершается период действия большинства 
муниципальных программ, которые реализовывались адми-
нистрацией Чеховского района с 2014 года. Старые програм-
мы распоряжением руководителя администрации Марины 
Кононовой будут считаться закрытыми и выполненными 
с 31 декабря, а им на смену придут новые, уже написанные и 
даже одобренные. 

Особых изменений ждать не стоит –  
новые программы в содержатель-

ной своей части практически идентичны 
старым (за несколькими исключениями). 
Кое-где просто поменяли названия и 
на том успокоились: к примеру, вместо 
«Развития образования и воспитание 
в Чеховском муниципальном районе» 
(утверждена была эта программа в ок-
тябре 2014 года), теперь будет работать 
программа “Образование Чеховского му-
ниципального района на 2017-2021 годы”.

Количество программ, по которым 
нам будут делать где-то хорошо, где-то 
красиво, а где-то удобно вплоть до 2021 
года составлят 17 штук. На любой вкус и 
цвет. Чтобы вы лучше ориентировались, 
кратенько пробежимся по верхушкам, – в 
дебри лезть страшновато.

Уже упомянутое «Развитие образования 
и воспитание в Чеховском муниципаль-
ном районе» включит в себя сразу нес- 
колько направлений, по которым будет 
проводиться работа: дошкольное обра-
зование, школьное образование, а также 
дополнительное образование, профилак-
тика безнадзорности, защита прав детей и 
повышение эффективности деятельности 
по семейному устройству детей.

В программу “Развитие культуры” в этот 
раз включили помимо всего прочего тра-
диционного также положение о “сохра-
нении, использовании, популяризации и 
охране объектов культурного наследия; 
развитии парков культуры и отдыха”.

А вот согласно новой программе «Раз-
витие сельского хозяйства и расширение 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции в Чеховском муниципальном райо-
не», в ее основу взяты не только задачи по 
развитию отраслей сельского хозяйства, 
но и по устойчивому развитию сельских 
территорий. Здесь, конечно, больше 
теории, чем практики. Да и адекватным 
положению дел финансированием сельс- 

кохозяйственные программы в нашем 
несельскохозяйственном нынче районе 
никогда не были избалованы. К тому же, 
в свете предрекаемых нам изменений 
муниципального устройства и по превра-
щении Чеховского района в городской 
округ (не сельский, а именно городской), 
непонятно, что вообще мы сможем оста-
вить своим потомкам, кроме коттеджных 
поселков, утрамбованного многоэтаж-
ками города и просторов без единой 
коровы или распаханного поля.

Программа “Предпринимательство 
Чеховского муниципального района” 
ставит не менее очевидные и не более 
практически решаемые задачи вроде 
“привлечение инвестиций” и “развитие 
конкуренции”. Инвестиции в наш инве-
стиционный климат (с душком) не пой-
дут, если представители власти во всех 
смыслах не наведут порядок в экономике 
района. А чтобы развивать конкуренцию, 
ее нужно сначала вырастить. В Чехове 
традиционно конкуренции нет, зато есть 
понятия, которые долгие годы выступают 
регулятором всех бизнес-процессов.

Далее из прикладного – программа 
“Содержание и развитие жилищно- ком-
мунального хозяйства Чеховского”. В 
ней тоже ничего нового и интересного, а 
только “развитие” ЖКХ и коммунальной 
инфраструктуры да “благоустройство”. 
Почему слова эти взяты в кавычки, объ-
яснять, наверное, не стоит. Развивать 
ЖКХ можно тогда, когда оно существует 
в приличном состоянии. Если же оно при 
смерти то его не развивать необходимо, 
а реабилитировать: такую вот прямо 
программу и создать – “Реабилитация 
ЖКХ и коммунальной инфраструктуры”. И 
название будет честным, и понятно, куда 
деньги пойдут.

Еще одна забавная мунпрограмма – 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Чеховском 

муниципальном районе». Согласно ее 
содержанию, власти должны будут при-
менять энергосберегающие технологии 
при проведении модернизации, рекон-
струкции и капитального ремонта основ-
ных фондов, а также обеспечивать учет 
объема потребляемых энергетических 
ресурсов. Судя по состоянию городского 
уличного освещения, которое то потухнет, 
то погаснет, к реализации программы 
уже приступили – внедряют. Правда 
Госадмтехнадзор второй раз за месяц 
включает Чеховский район в список 
муниципалитетов, в которых системати-
чески нарушаются правила содержания 
объектов теплового хозяйства, в связи с 
чем происходит утечка теплоносителя.

И напоследок – две самые прекрасные 
муниципальные программы. 

Во-первых, “Жилище в Чеховском рай-
оне”. Согласно документам, чиновники в 
рамках этой программы будут изо всех 
сил обеспечивать жильем молодые семьи; 
улучшать жилищные условия семей, име-
ющих семь и более детей; обеспечивать 
жильем отдельные категории граждан и... 
комплексно осваивать земельные участки 
в целях жилищного строительства и раз-
вития застроенных территорий. То есть, 
заводить в город новых застройщиков.

И, наконец, программа “Экология и окру-
жающая среда”. Она включает в себя, кроме 
традиционных охраны окружающей среды, 
обеспечения безопасности гидротехниче-
ских сооружений и охраны зон озелененных 
территорий, также меры по “ликвидации 
накопленного экологического ущерба”. Име-
ется в виду в том числе и полигон ТБО “Кула-
ковский”. Как и кем будет ликвидироваться 
ущерб, пока непонятно (кстати, минэколо-
гии региона оценило его в 200 миллионов 
рублей, но независимые эксперты-экологи 
говорят о нескольких миллиардах).

К сожалению, официальные документы 
скупы на мнения, а потому нам по-преж-
нему неизвестно и непонятно, насколько 
хорошо и полно были реализованы про-
шлые муниципальные программы, и как 
сами реализаторы оценивают свои успехи 
в этой области. Подождем итогового 
годового отчета и первого должностно-
го лица (он же – глава Сергей Юдин), и 
руководителя администрации (она же –  
сити-менеджер Марина Кононова). 

Вера Павлова 

ВЫШЛА НОВАЯ ПРОГРАММА... 

ПАМЯТИ 
НИКОЛАЯ ВОИНЦЕВА

Ушел из жизни интересный человек: 
педагог, краевед, музейщик. Николай 
Георгиевич Воинцев начал работать в 
Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мели-
хово» в конце 1970-х годов. В это время 
Ю.К. Авдеев, директор музея, приступил 
к созданию экспозиции «Медицинский 
пункт доктора Чехова» в селе Крюково. 
Воинцев сразу же включился в работу: 
знакомство с местными жителями, их 
воспоминания, собирательская работа. 
Фонды музея стали пополняться новы-
ми экспонатами по данной тематике. 
Но самым главным в музейных делах 
Николая Георгиевича было участие в 
создании экспозиции «Музей писем 

А.П. Чехова». В это время он уже – за-
ведующий экспозиционным отделом 
музея: разрабатывает концепцию соз-
дания музея, находится в курсе всех 
реставрационных работ, формирует 
связи с музеем А.С.Попова в Ленингра-
де. Много фотографий и документов 
им было изучено для создания новой 
экспозиции. В «Музее писем», помимо 
экспозиции, был уютный маленький 
зал, где Николай Георгиевич любил 
устраивать музыкально-литературные 
вечера. И именно здесь мы узнали его 
как интересного рассказчика, краеведа, 
любителя театра и поэзии.

Посетители этих вечеров, наверное, 
помнят чудесный праздник, посвященный 
юбилейной дате С.А.Есенина. Николай 
Георгиевич, одухотворенный, с удоволь-

ствием читал стихи своего любимого поэта.
В местных газетах часто печатали его 

статьи, в которых появлялось много но-
вого и интересного о Лопасненском крае.

Николай Георгиевич никогда не за-
бывал, что он педагог, старался помочь 
многим школьным музеям. По его иници-
ативе был создан музей при школе в селе 
Мещерское. Он и сейчас там существует. 
Дети из этой школы, приходившие на экс-
курсии в Музей писем, обязательно пе-
редавали привет Николаю Георгиевичу.

Музейщики всегда помнят тех, кто 
любил музей, принимал горячее участие 
в его жизни.

Вечная память, дорогой Николай 
Георгиевич!

Сотрудники Музея-заповедника 
А.П. Чехова «Мелихово»
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В этом году муниципальные чиновни-
ки постарались и сверстали бюджет 

на будущий год вовремя. Ведь бывали 
в недавнем прошлом случаи, когда уж 
первая капель стучала в окна, а бюджет 
все еще лежал на столах муниципальных 
управленцев в разобранном виде.

Бюджет собран и на 2017 год, и на 
плановые 2018-1019 годы. Понимая, что 
планировать вперед даже на 12 месяцев – 
занятие неблагодарное и очень ненадеж-
ное, опустим будущее и присмотримся 
только к настоящему.

Во-первых, как любой бюджет муници-
пального образования, нынешний дол-
жен пройти через народ, то есть, через 
процедуру публичных слушаний. Послед-
ние уже назначены на 8 декабря (начало в 
16.00, место проведения – кабинет №213 
здания администрации района).

Во-вторых, основные показатели 
бюджета-2017 почти не отличаются от 
показателей бюджета-2016. Прорыва 
ни в одну, ни в другую сторону не слу-
чилось – стабильность. Доходы должны 
быть сформированы в сумме 3 милли-
арда 735 миллионов 728 тысяч рублей. 
Объем межбюджетных трансфертов 
(поступлений из областного и федраль-
ного бюджетов) составит чуть более 1,8 
миллиардов. То есть, как минимум треть 
муниципальной казны – это межбюд-
жетные трансферты. Еще 1,9 миллиарда 
бюджетных доходов – это налоговые 
поступления от нас с вами. Мизерный 
остаток – поступления неналоговые (до-
ходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества и тому подобное).

В резервных фондах района почти 
5 миллионов рублей.

Дефицит бюджета заложен в сумме 
42,3 миллиона рублей.

Кстати, в бюджет будущего года за-
ложили расходы на проектирование и 
строительство объектов коммунальной 
и социальной инфраструктуры. Но радо-
ваться рано – из муниципальной кубышки 
все равно не оплатишь профуканных не-
построенных школ, детских садов и боль-
ниц. А меры воздействия на нерадивых 
застройщиков, которые резину тянут, в 
финансовом документе не прописывают-
ся. Да и будет ли кто-то вообще принимать 
какие-либо меры по отношению к застрой-
щикам в будущем году, если до сих пор 
никаких подвижек в этом направлении 
не случилось (если не считать одного 
судебного разбирательства).

В расходах на 2017 год предусмотре-
но выделение 100 миллионов рублей 
на проектирование и строительство 
в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие общего об-
разования» – 74 миллиона субсидий из 
области и 26 миллионов – собственные 
средства бюджета. На что конкретно 
пойдут деньги, не уточняется.

Кроме того, 9 миллионов рублей 
протратят на строительство станции 
второго подъема и станции обезже-
лезивания в Мещерском и 4 милли-
она – на оплату проектных работ по 
строительству водозаборного узла со 

станцией второго подъема и станцией 
обезжелезивания в Крюкове.

А теперь попробуем пришить статьи 
нашим деньгам и поговорим о расходах 
более детально.

“Функционирование” высшего долж-
ностного лица района (то бишь, главы 
его – Сергея Юдина) обойдется нам с 
вами в 2 миллиона 505 тысяч рублей 
“черными”. Безы вычета налогов, кото-
рые взимаются с заработной платы даже 
районного главы, месяц его работы 
стоит налогоплательщику Чеховского 
района 208 тысяч рублей.

Функционирование нашего районного 
представительного органа – совет депу-
татов – обойдется казне в 10 миллионов 
739 тысяч рублей. Из них расходы на вы-
плату вознаграждений персоналу состав-
ляют 9 миллионов 715 тысяч рублей. Тоже 
поделим на 12 и выясним, что без учета 
налоговых отчислений, месяц трудов 
праведных аппарата представительного 
органа стоит нам почти 650 тысяч рублей 
(половина стоимости хорошей детской 
площадки).

Работа аппарата администрации рай-
она будет профинансирована из бюд-
жета на сумму 119 миллионов рублей. 
Считайте сами.

Статья “Другие общегосударственные 
нужды” возьмет на себя без малого 
198 миллионов рублей. Из этих денег 
77 заложено на организацию работы 
Многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Примерно столько же потратят на обе-
спечение безопасности и организацию 
правоохранительной деятельности на 
территории всего района. Чтобы долго не 
задерживаться на этой статье расходов, 
достаточно будет отметить, что основная 
часть расходов по ней – организация 
работы чиновников, а, к примеру, на про-
филактику наркомании и токсикомании 

(район утонул в этой беде) потратят всего 
60 тысяч рублей, да и эти деньги пойдут 
на закупку товаров для организации и 
проведения анкетирования учащихся 
старших классов. Вот и вся профилактика 
на районном уровне.

Впрочем, не менее важным и нужным 
статьям расходов вроде сельского 
хозяйства также не особо повезет – на 
поддержку с/х в будущем году выделят 
столько же, сколько выделяли прош- 
лом – ровно 200 тысяч рублей.

Дорожные фонды собираются осво-
ить в объеме 44 миллона рублей (здесь 
стоит напомнить, что в этом году по не-
которым статьям за 9 месяцев средства 
дорожных фондов были осовены на 
твердый 0%). На ЖКХ обещают напра-
вить 104 миллиона рублей, при этом 
подпрограмма «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Чеховского муниципального района» 
утянет всего-навсего 10 миллионов с 
хвостиком. Оно и верно – все ЖКХ уже до 
нас развито было, чего зря деньгами раз-
брасываться! На содержание и развитие 
коммунальной инфраструктуры власти 
района намерены потратить в три раза 
больше денег – 32 миллиона 600 тысяч.

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства, в список 
которых входит таинственная графа 
“Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления Чеховского муниципального 
района”, обойдутся налогоплательщикам 
в 27,5 миллионов рублей.

И финальный аккорд из 104 миллио-
нов на ЖКХ – подпрограмма «Развитие 
похоронного дела», на которую потратят 
оставшиеся 33 миллиона.

Идем дальше по насущностям. Муници-
пальная программа «Экология и окружа-
ющая среда Чеховского муниципального 
района» – что может быть актуальней в 
нынешние-то времена?! Так вот, эта про-

грамма будет профинансирована из бюд-
жета всего на 4 миллиона с маленьким 
хвостиком. И большая часть мер – теория: 
изготовление информационной продук-
ции для пропаганды экологических тре-
бований в области охраны окружающей 
среды; проведение экологических меро-
приятий среди населения на территории 
Чеховского муниципального района 
в рамках проведения Дней защиты от 
экологической опасности и так далее. 
Заложено в бюджет даже “приобретение 
экологической литературы для просве-
щения населения”. Товарищи чиновники, 
зачем нам литература, когда у нас под 
боком полигон ТБО “Кулаковский”?! Нам 
нужны хорошие доктора!

Кстати, о них. Подпрограмма «Созда-
ние условий для оказания медицинской 
помощи населению» будет стоить нам 
так же немного, как и экология – 4 мил-
лиона 370 тысяч рублей, из которых 
100% уйдет на обучение студентов 
медицинских вузов по той самой про-
грамме, которая предусматривает сна-
чала обучение за бюджетные деньги, а 
потом работу в районных учреждениях 
здравоохранения. Правда, никому до-
полинно неизвестно, сколько их – уже 
обученных – благополучно вернулось, 
а не пропало в столице нашей родины.

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей в 2017 году “потянут” на 20 
миллионов. Из них на трудоустройство 
подростков в летний период потратят 
3 миллиона 300 тысяч рублей, на при-
обретение путевок в загородные сана-
торно-оздоровительные учреждения 
для детей и подростков Чеховского 
муниципального района – 4,6 милли-
она рублей, на приобретение путевок 
в спортивно-оздоровительные и иные 
профильные оздоровительные учреж-
дения – 4 миллиона 400 тысяч.

На культуру в 2017 году из бюджета 
потратят в восемь раз больше денег, чем 
на оздоровление детей – 161 миллион. 
Из них только на праздничные и куль-
турно-массовые мероприятия районного 
значения в сфере культуры уйдет почти 
6,5 миллионов. Еще столько же – на 
благоустройство парков. 4 миллиона с 
гаком – на разработку научно-проектной 
документации для проведения ремонт-
но-реставрационных работ в усадьбе «Ло-
пасня» («Зачатьевское»): парк с прудами».

Обеспечение деятельности дворцов 
и домов культуры, других учреждений 
культуры будет профинансировано в 
сумме 80 миллионов рублей, включая 
зарплату и оплату расходных материалов.

Но самая “жирная” статья расходов из 
области, не относящейся к жизнеобеспече-
нию, – это физкультура и спорт. По объему 
денежных средств, запланированных на 
реализацию этой муниципальной про-
граммы, физкультура переплюнула и ЖКХ, 
и благоустройство – на спорт в бюджет за-
ложили 250 с лишним миллионов рублей.

Вот, собственно, и все. Стабильность, 
понимаете ли, она такая – с очень спор-
тивным лицом и крепкими нервами. 

Александр Михайлов 

СПОРТБЮДЖЕТ-2017 
Бюджет 2017 готов. Районные депутаты рассмотрели 
проект главного финансового документа района и решили 
принять его как есть – в полном объеме. По этому бюджету 
нам жить и придется. А коли жить именно нам, то и знать 
о содержимом районной кубышки неплохо было бы не пона-
слышке. 
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Предыстория проблемы такова: 
еще в 90-е годы продавались 

и выделялись участки на этой улице 
для строительства индивидуальных 
жилых домов и, стало быть, для по-
стоянного проживания. Заметьте, 
речь идет не о дачном товариществе, 
а об участках в пределах деревни. 
Кстати, об этом же говорят и адреса 
регистрации жителей, у которых в 
паспортах, да и в документах на зем-
лю и домостроения так и написано: 
деревня Чепелево, улица Ореховая.

За землю народ благодарен. С божь-
ей помощью построились. Своими 
силами электрифицировали участки. 
И ведь люди без чьей бы то ни было 
помощи занимаются газификацией, 
залезая в кредиты (газификация за 
свой счет без помощи государства с 
учетом всего оборудования обходит-
ся в пределах миллиона). Крутятся, в 
общем, как могут, обустраивая свой 
быт. Дороги пытаются содержать в 
порядке. Но разве можно все осилить 
в одиночку?

Съезд с шоссе имеет очень крутой 
спуск. Рядом с ним люди за счет лич-
ных средств проложили дренажную 
трубу, отсыпали щебнем, уложили ас-
фальтовую крошку, подняв тем самым 
дорогу над «вечным озером», которое 
прописалось здесь с незапамятных 
времен.

Было это в 2012 году. Вечно застаи-
вающаяся вода сделала свое черное 
дело, и дорога вновь пришла в негод-
ное состояние, – ее эксплутировать 
стало просто опасно. Да и дальней-
ший участок дороги не краше: не 
оборудован водоотводом, а обочины 
оказались выше проезжей части и 
поэтому дожди дорогу размывают. 
Тротуары так вовсе отсутствуют. Свою 
лепту в неприглядную картину вносят 
и некоторые жители деревни (дома № 
9, 13, 15), которые вывели на дорогу 
сливы от канализаций. К сужению 
дороги приводит и наличие вдоль нее 
частных колодцев, впридачу еще и 
огороженых. И там не то что двум ма-
шинам не разъехаться, но и пешеходу 

с машиной не разойтись.
А у дома № 3 по Школьной улице 

дорога вообще представляет собой 
сплошную яму во всю ширину. Ее 
глубина достигает 20 см, а длина – бо-
лее 4-х метров. Как в таких условиях 
живут люди – вопрос риторический. А 
вот случись какая беда – как проедут 
туда машины скорой помощи или 
пожарные?

На то, чтобы вновь исправить эту 
ситуацию, жителям не хватает ни 
сил, ни финансовых возможностей. 
Участки-то тут приобрели не самые 
богатые люди. (Богатые в других ме-
стах гнездятся).

И вот пришли к концу терпение 
и материально-денежные запасы 
народа. Потому и обратились они с 
просьбой о помощи к главе поселе-
ния Стремиловское и председателю 
Совета депутатов одноименного 
округа. А просьба не то чтобы слиш-
ком меркантильная, – нет, совсем 
даже законная, – обратить внимание 
на эту самую дорогу, пришедшую в 
негодность, и отремонтировать ее. 
Ну хотя бы раз за те почти тридцать 
лет, которые уже минули со времени 
выдачи участков.

Правильное письмо написали, 
грамотное. Напомнили о тех статьях 
законов РФ, которые регламентируют 
взаимоотношения собственников 
участка и местных органов власти. В 
том числе и о содержании и ремонте 
дорог.

Ждали положительного решения 
вопроса.

Где уж там! Ответа от главы поселе-
ния пока так и не получили. А Николай 
Алексеевич оказался пунктуальным 
и ответ прислал. Что в нем? А в нем – 
считай, отказ. Почему? Да потому что, 
как оказалось: «Улица Ореховая д. Че-
пелево не входит в границы сельского 

поселения Стремиловское».
Вот так! Ни больше, ни меньше! 

Куда тогда входит эта улица? И как 
тогда объяснить тот факт, что именно 
подписи Н.А. Гудкова, бывшего в ту 
пору главой поселения, стоят на по-
становлениях о выделении участков? 
Где логика? То есть, сам факт того, что 
территориально улица относится к 
деревне Чепелево под сомнение не 
ставится. Но в то время, как деревня 
входит в состав поселения, улица 
остается «ничейной»! Так, может быть, 
жителям этой улицы попросить, так 
сказать, территориального убежища 
где-нибудь в Центральном округе Мо-
сквы, или, к примеру, на Мальдивах?

Ведь, как резюмирует председатель 
совета депутатов сельского поселе-
ния Стремиловское Николай Гудков: 
«В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ администрация сельского 
поселения Стремиловское не имеет 
права нести расходные обязатель-
ства по финансированию каких-либо 
работ по объектам, не находящимся 
в реестре муниципальной собствен-
ности сельского поселения Стреми-
ловское».

Здорово, да? Улица есть, люди есть, 
дорога есть. Но, как в мультфильме о 
Простоквашине, – документа нет. А 
потому все это – ничейное! И жители 
ничейные, и ничего им не положено. 
Мол, как хотите, так и живите. Выкру-
чивались сами 25 лет – крутитесь и 
дальше на своем голом энтузиазме.

Справедливости ради надо сказать, 
что в ответе дается призрачная на-
дежда на решение вопроса: «Адми-
нистрация дала свои предложения о 
включении ул. Ореховой в границы 
деревни Чепелево сельского посе-
ления Стремиловское Чеховского 
муниципального района Московской 
области».

Народ уверен, что это бюрократи-
ческая уловка, способ мягко отка-
зать в просьбе и при этом сделать 
скорбное лицо, – мол, и рады бы 
помочь, да руки связаны, но меры 
принимаем, вот и с просьбой вышли 
о том, чтобы вас, де, за людей посчи-
тали... Ведь ясно же – пока решится 
вопрос о включении этой самой 
улицы в состав деревни, пока най-
дется возможность внести эту до-
рогу в перспективные планы посе-
ления на ремонт и реконстукцию –  
годы, а то и десятилетия пройдут!

Николай Алексеевич! Полноте! 
Разве не в местный бюджет поступа-
ли налоги от владельцев участков в 
вашу бытность главой сельской ад-
министрации еще до администра-
тивной реформы? Где, в каком райо-
не, в каком сельском поселении, на 
какой планете числится эта улица? 
Ведь оплаченных налогов людям с 
этой улицы не вернули, не сказали, 
что их земельные участки не чис-
лятся в Чеховском муниципальном 
районе. Значит, числятся! Кто тогда 
должен решать их проблемы?

И вообще, если даже произошла 
такая ошибка (или это был умысел?), 
и улицу действительно не включили 
в состав деревни, почему это об-
наружилось только сейчас, когда 
граждане обратились за конкрет-
ной помощью? И кто тогда виновен 
в том, что ушами прохлопал целую 
улицу?

Или система работает по принци-
пу : денежки нам платите, а вам ни-
чего не положено, без вас проблем 
хватает, вы – не наши?

Чьи они тогда, у кого милости 
просить, кому в ножки кланяться?

И почему надо ждать мифиче-
ского решения о включении улицы 
Ореховой в границы населенного 
пункта деревни Чепелево? При-
знайтесь, что это – тонкий намек на 
то, что просьба жителей этой улицы 
никогда не будет удовлетворена. 

Александра Березикова

ИЩЕМ ДОБРОГО ХОЗЯИНА: НЕ КАПРИЗНЫ, 
ТЕРПЕЛИВЫ, ПРИУЧЕНЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

В редакцию обратились жители улицы Ореховая, что в де-
ревне Чепелево. Привело их к нам и недоумение, и возмущение 
ответом, полученным от Председателя Совета депутатов 
сельского поселения Стремиловское Николая Гудкова.

В  Ф О К УС Е
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М 

Р Е К Л А М А

В России запрещена монополия на 
какие-либо товары или услуги. И 

для контроля даже существует специ-
альный орган с характерным назва-
нием – ФАС. Однако, как мы помним, 
Чеховский район выпадает из обще-
российского правового поля и живет по 
своим собственным законам, а точнее –  
понятиям. Убедиться в этом смог жи-
тель Чехова, решивший установить на 
своем собственном земельном участке 
конструкцию для размещения инфор-
мационных баннеров. Место– поворот 
на Чепелево. А это значит, что баннер 
отлично видят все проезжающие мимо 
автомобилисты.

Но начать нужно с другого. Долгое 
время монополистом в сфере уличной 
рекламы и информации в Чехове была 
фирма «Винэкс». Примерно в 2013 году 
ФАС обратил внимание на существую-
щую в Чеховском районе монополию, 
а также на ряд иных нарушений. В ре-
зультате фирме «Винэкс» пришлось отка-
заться от части рекламных конструкций. 
Правда, о том, кто же стал их новым 
владельцем, до сих пор ходят различные 
слухи, зачастую утверждающие, что де-
факто владелец остался прежним, а сме-
нился только статус имущества де-юре.

И вот в Чепелеве появился человек, 
решивший тоже заняться рекламным 
бизнесом. Примечательно, что все 
разрешительные документы у предпри-
нимателя на руках имелись (за исключе-
нием лицензии на размещение рекла-
мы). Однако! Во-первых, он ее честно 
пытался получить, а ему лишь указывали 
на дверь. Во-вторых, свои информаци-
онные площади он разместил на своем 
же частном участке и своем же частном 
заборе. Согласитесь, любой из нас сам 
решает, что делать с собственным забо-
ром: написать ли на нем слово из трех 
букв («мир») или повесить автопортрет. 
Да и точного определения для рекла-
мы и информационного сообщения в 
законодательстве нет. Слишком много 
там спорных вопросов.

Конкуренции у нас не терпят, потому 
что не привыкли. Поначалу с бизнес-
меном пытались «поговорить», долго 
объясняли (в том числе и чиновники), 

что он нарушает закон. А вот фирма 
«Винэкс» делает для города много до-
бра: например, устанавливает лавочки. 
На прямой вопрос, сколько необходимо 
сколотить лавочек, чтобы получить ли-
цензию, чиновники ничего не ответили.

Долго ли, коротко ли, на предпри-
имчивого гражданина посыпались 
судебные иски с требованием убрать 
незаконную, по мнению руководства 
«Винэкс», конструкцию.

История получила неожиданное 
продолжение в предвыборный период, 
когда этот же предприниматель раз-
местил на своем заборе портрет тогда 
кандидата в депутаты Госудмы Павла 
Хлюпина. Такую наглость в «Винэксе» 
уже не стерпели. Кроме того, в дело 
вмешалась  и районная администрация.

Незадолго до судебных разбира-
тельств, компания «Винэкс» установила 
рекламную конструкцию прямо перед 
участком и забором предпринимателя. 
Установлена она в нарушение правил 
ПДД. Да и сама конструкция возведена 
с нарушениями техники безопасности –  
не хватает части болтов. Жалобы на 
это привели только к тому, что фирма 
убрала свои реквизиты, а сам щит 
остался стоять на месте. Чиновники 
удивительным образом этой конструк-
цией не заинтересовались. Примечате-
лен и еще один факт: районные власти 
дали разъяснение, что конструкция 
на участке предпринимателя носит 
социальный характер и имеет право на 
существование. Однако суд решил ина-
че – конструкцию убрать! Вот так одной 
рукой позволяем, а другой запрещаем.

Собственно говоря, на этом история 
пока завершилась. Законопослушный 
гражданин выполнил решение суда 
в присутствии судебных приставов и 
разобрал свою конструкцию, а вот щит 
«Винэкс» продолжает стоять на пере-
крестке, и его в упор никто не замечает, –  
будто и нет никаких нарушений ни в 
факте установки, ни в способе.

Если внимательно присмотреться, 
Чехов вдоль и поперек расчерчен 
незаконной рекламой, и ее никто не 
замечает. 

Александр Гаврилин

ОЧЕНЬ НЕРЕКЛАМНАЯ ПАУЗА
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Р Е К Л А М А

Общественная палата – как 
много в этом словосочета-

нии! Казалось бы, это тот, с позволе-
ния сказать, орган, который должен 
быть ближе всех простым людям. 
Ведь общественники, избиравшие-
ся в палату, позиционировали себя 
как людей граждански активных, 
неравнодушных, понимающих все 
заботы простого человека. Однако 
хотели как лучше, а закончилось как 
всегда – масштабной профанацией: 
Общественная палата Чеховского 
района оказалась очень закрытым 
органом, и о том, что происходит в 
ее недрах, не знают не только посто-
ронние, но порой и сами ее члены.

Лично я уже давно общаюсь с 
нашей палатой посредством Ми-
нистерства социальных комму-
никаций Московской области, и 
регулярно поражаюсь масонским 
замашкам наших общественников 
окутать бытовуху вуалью таинствен-
ности.

Отчеты общественной палаты о 
проделанной работе проходят за 
закрытыми дверями. Самые острые 
проблемы района (например, «Ку-
лаковский» полигон или перепол-
ненные школы и детские сады) 
палатой не рассматриваются и не 
обсуждаются. А если это и проис-
ходит, то общество об этом ничего 
не знает. Вот где, скажите мне, обре-

тается председатель общественной 
палаты района Архипов? И как, на-
помните, он себя проявил в вопросе 
закрытия нашей дорогой свалки? 
Никак! Хорош общественник…

Или вот еще пример принципов 
работы, которыми руководтсвуют-
ся общественники. Список членов 
палаты представлен на официаль-
ном сайте областной палаты, а на 
районном сайте такого списка нет.

Помнится, некогда ее член Олег 
Галютин, став депутатом, сложил с 
себя полномочия члена палаты, од-
нако продолжал «висеть» на област-
ном сайте. Мне понадобилась уйма 
времени – почти полгода, – чтобы 
добиться актуализации списка. В 
этом году ситуация повторилась. На 
этот раз, обратившись к министру 
Ирине Плещевой, мне пришлось 
требовать обновить списки и уда-
лить из них депутата Горушину, ко-
торая, даже избравшись депутатом, 
все равно продолжала считаться 
членом общественной палаты. Ви-
димо недосуг Вячеславу Архипову 
вовремя предоставлять данные в 
областное правительство. Слишком 
занят-с…

Дальше – гуще! Как сообщила 
мне министр Плещева, в соответ-
ствии с Положением об Обществен-
ной палате Чеховского района, 
утвержденным решением Совета 

депутатов Чеховского района, в 
случае досрочного прекращения 
полномочий члена палаты, новый 
вводится в ее состав в течение 30 
рабочих дней. Оказывается наша 
общественная палата регулярно 
пополняется новыми членами, а 
общественность об этом ни сном, 
ни духом не знает?!

Кто утверждает кандидатуры 
новых общественников? Каковы 
критерии отбора? Почему нет обще-
ственного обсуждения кандидатур? 
Как жители должны узнавать о до-
выборах в общественную палату и 
предлагать свои кандидатуры?

Это риторические вопросы. Гла-
ве района Сергею Юдину выгоден 
молчаливый псевдообщественник 

Вячеслав Архипов. А тот, в свою 
очередь, старается набрать в пала-
ту удобных и столь же молчаливых 
людей.

Ведь секрет заключается в том, 
что после вступления в силу закона 
«Об общественном контроле», об-
щественная палата, как и совет де-
путатов, может признать работу гла-
вы района неудовлетворительной и 
даже потребовать его отставки. Так 
стоит ли искать ответ на вопрос о 
том, почему наша общественная 
палата по сути и по форме есть 
обыкновенная пустышка (за исклю-
чением нескольких действительно 
деятельных людей из состава ОП)?

Александр Гаврилин 

ЗАМЕТКИ СПЕЦКОРРА. ПОД ПОКРОВОМ ТАЙНЫ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым Д.А. аттестат № 50-11-390, Россия, Московская область, Чеховский район,  
д. Прохорово, ул. Лесная, д. 12, контактный телефон: 8-926-957-33-36, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 50:31:0021601:1, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, д. Детково, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Анна Семеновна, проживающий по адресу: Россия, Московская 
область, Чеховский район, д. Детково, д. 5, тел.: 8-903-266-52-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
09.01.17 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, оф. 212г, контактный 
телефон: 8-926-957-33-36. Просим всех смежных пользователей прибыть лично или направить своего представителя с 
нотариально заверенными документами, подтверждающими полномочиями на согласование границ земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская область, г. 
Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, оф. 212г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 01.12.16 г. по 09.01.17 г. по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. 
Полиграфистов, д. 1, в будни с 10 до 17 часов.

Требования о согласовании границ с установлением таких границ на местности или письменные возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются не позднее 15 рабочих дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, д. Детково в 
кадастровом квартале 50:31:0021601.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цветковой Дианой Александровной , номер квалификационного аттестата 
77-10-6, 142302, Московская область, Чеховский район, г. Чехов-2, ул. Южная, д. 22, ком. 43, e-mail: kam76@
bk.ru, тел. 8-915-188-03-70, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0020126:208, рас-
положенного: обл. Московская, р-н Чеховский, Ходаевский сельский округ, с/т «Профтехобразование», 
уч. №74, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Минина Наталья Валерьевна, МО, Одинцовский р-н, с. Перхуш-
ково, д. 4 Б, кв. 99; Алексашкина Ирина Валерьевна г. Москва, ул. Петрозаводская д.1, кв 2; и Алексашкина 
Александра Петровна г. Москва, ул. Петрозаводская д.1, кв. 2, тел: 8-916-225-62-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53; 09.01.2017 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская 
область, Чеховский район, г.Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23.12.2016 г. по 06.01.2017 г. по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, 
г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: - земельный участок №76 расположенные по адресу МО, Чеховский район, СП Стремиловское, 
СНТ «Профтехобразование», в кадастровом квартале 50:31:0020126. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цветковой Дианой Александровной, номер квалификационного аттеста-
та 77-10-6, 142302, Московская область, Чеховский район, г.Чехов-2, ул. Южная, д. 22, ком. 43, e-mail:  
kam76@bk.ru, тел. 8-915-188-03-70, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0020126:208, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, д. Верхнее Пикалово выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бабыкин Юрий Иванович, МО, г.Химки, ул.Москвина, 8-36, 
тел:  8-495-666-02-09. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53; 09.01.2017 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская 
область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23.12.2016 г. по 06.01.2017 г. по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, 
г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: - земельный участок расположенные по адресу Московская область, Чеховский район, СП Ба-
ранцевское, д. Верхнее Пикалово, в кадастровом квартале 50:31:0060248.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 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
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Ж И В О Т Н Ы Е

Р А Б О Т А

Московской ореховой компании требуются:

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

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,

з/п от 40 000 до 55 000 руб. С опытом 
работы. З/п в зависимости от разряда.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 42 000 руб.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, 
обеды,спец. одежда, доставка служебным 

автобусом от г. Серпухов, г. Чехов, 
г. Климовск  – бесплатно.

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОТДАМ ЩЕНКА ГРЕЙ  в добрые руки, привит, 
“звонок” в доме

тел.: 8-926-895-83-22

ре
кл

ам
а

КРАСИВАЯ СОБАКА ДЖИНА 
С ШИКАРНЫМ ХВОСТОМ В ДАР. 

Окрас черно-подпалый, пушистая, 2 года. 
Тихая, скромная. Дружит с кошками и 

собаками. Любит доброе к себе отношение. 
Стерилизована. 

тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

Магазин Секонд-хенд
Новое поступление одежды (Голандия, Франция)

Ждем Вас по адресу: Вишневый б-р, 3-1, 
во дворе ТЦ “Ладья”ре

кл
ам

а

У С Л У Г И

реклама

ре
кл

ам
а

Продается дом п. Ровки, ПМЖ, 80 кв. м, 
второй эт. не достроен. Подведены центральный газ, 
вода, туалет, душ, газовое отопление, участок 15 сот., 

баня, гараж, сад, торг, цена договорная 
т. 8-917-568-30-23

У С Л У Г И

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ОТДАМ ЗАБАВНЫХ 
ЧЕРНЫХ КОТЯТ 
в добрые руки, возраст 2 мес.

тел.: 8-926-272-47-97

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

(ГАРАНТИЯ) 
т. 8-925-048-83-51,  
т. 8-917-516-24-20

ре
кл

ам
а

Метис лайки, Чара черного цвета, 1 год, 
В ДАР! Красивая, ласковая, игривая, 
приучена к выгулу. Обожает детей. 

Стерилизована. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ре
кл

ам
а

ре
кл
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а

ПРОДАЮ ГАРАЖ, 
ГСК “ЮЖНЫЙ, цена 180000 руб.

тел.: 8-919-101-27-03

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ГАРАЖ, 
ГСК “ЧАЙКА”, 6х3 (яма, погреб)

тел.: 8-916-503-58-59

ре
кл

ам
а ПРОДАЕТСЯ БЫТОВОЙ НАПОЛЬНЫЙ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, 
распил до 70 мм и фугование шир. 200 мм. Имеются регулировки.

Двигатель 3-х фазный, 2.2 квт, вес 65 кг, цена 20000 руб. Скидка при осмотре.
тел.: 8-917-592-35-09

ре
кл
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а

СДАЮ 1 к. кв.
на длительный срок

тел.: 8-926-929-08-23

С Д А Ю

ре
кл

ам
а

ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Кругляк (не колотые)смешанных 
пород длина 0.5-1м. Цена 

за 3 куба – 4000 рублей с погрузкой-
выгрузкой-доставкой 

тел.: 8(926)926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
кл

ам
а

ОТДАМ ПОДРОЩЕННЫХ 
РЫЖИХ КОТЯТ 

в добрые руки
тел.: 8-926-895-83-22

ре
кл

ам
а

МЕТИС ЛАЙКИ 
ЧЕРНОГО ЦВЕТА,

1 ГОД В ДАР! 
Приучена к выгулу. 

Обожает детей. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

ре
кл

ам
аОТДАМ ЩЕНКА МЕТИС ЛАЙКИ,

3 месяца
тел.: 8-926-895-83-22

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 
ТУРМАЛИНОВУЮ 
ПОДУШКУ НУГА 

БЕСТ № М-30 
(новая), за полцены

тел.: 8-916-929-99-55
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ЗДЕСЬ МОГЛА 

БЫ БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

ТЕЛ.:  72-76-123,
8 (916) 929-99-55
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а
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а

Дорогие ветераны, 
пенсионеры, жители города!

 Если вы не успели или не смогли купить нашу газету 
в киосках города, вы всегда можете БЕСПЛАТНО получить очередной номер 
«Лопасни» по адресу: ул. Полиграфистов, 6.  
В здании почты, вход со двора. Свежий номер выходит каждый четверг.

рекл
ама


