
ЭТА ЗЕМЛЯ БЫЛА НАШЕЙ...

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора.
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БУДУ РЕЗАТЬ, 
БУДУ БИТЬ!    
Трагедия, которая произошла 
в Серпухове двумя неделями 
ранее, заставила вздрогнуть 
всех нас: ревнивый муж 
вывез свою жену, мать двоих 
малолетних сыновей в лес, 
где издевался, пытал и в 
конце концов отрубил кисти 
обеих рук топором, после 
чего отвез полумертвую 
женщину к больнице имени 
Семашко, выбросил из 
машины и сдался полиции. 
стр. 4

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕХОВ 
ПАВЛОМ ХЛЮПНЫМ: 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
С 15.00 ДО 16.00 
ПО АДРЕСУ УЛИЦА 
ПОЛИГРАФИСТОВ, Д.6 
(РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЛОПАСНЯ»).
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 

Мы снова купаемся в свете софитов и увлеченно разглядываем собственные лица, пропечатанные 
на первых полосах федеральных изданий – Чеховский район попал в сводки. По традиции эти сводки 
криминальные. Арестованы бывшие главы района – Анатолий Чибесков и Сергей Юдин. Последний 
еще год назад обещал, что “на нашей земле все будет хорошо”.    u Продолжение на стр. 3
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Ну что, я снова оказался прав, хоть не 

могу сказать, что меня это радует – под 
занавес года в Чехове начали сажать 
чиновников. Арест Сергея Юдина, а за 
компанию с ним и еще одного “экса” Ана-
толия Чибескова сделали неделю и год в 
информационном смысле. А как красиво 
Юдин говорил о “нашей земле”, о том, что 
на ней “все будет хорошо”! Теперь истин-
ный смысл фразы стал очевиден след-
ственному комитету, и Юдина “приняли”. 

Не могу сказать, что я не ожидал по-
добного развития событий, что не была 
для меня очевидна причастность быв-
ших главных по району к подобным 
схемам. Газета “Лопасня” неоднократно 
пубиковала материалы о нестыковках 
в документах земельного характера, о 
раздаче участков под 3% от кадастровой 
стоимости в живописных уголках района 
своим людям, о странном монополисте 
“Союзмаринсгрупп”, который фактически 
завладел всей землей в Чехове и окрест-
ностях. На последнем митинге в честь 
Дня России, смею напомнить, я обещал 
добиться от правоохранительных органов 
возбуждения уголовных дел в отношении 
Юдина. И это еще дело “Кулаковского” до 
СК не дошло. Вероятно, там тоже всплывет 
много интересных подробностей и все те 
же фамилии. 

Получается, что юдины, чибесковы и 
иже с ними участвовали в фактическом 
уничтожении остатков сельскохозяйствен-
ного потенциала района. У нас теперь нет 
ничего своего – все прибрано к рукам и 
ручонкам. Но не только за уголовные дела 
нам стоит помнить товарища бывшего 
главу, вечно молившегося о благе. Именно 
его руками провернута административная 
реформа, которая фактически лишила 
жителей теперь уже городского округа 
Чехов возможности выбирать себе испол-
нительную власть. Именно при его умелом 
руководстве область оттяпала у муниципа-
литета большинство полномочий, оставив 
нам право влиять на расстановку урн на 
остановках общественного транспорта, и 
больше ни на что. О Чибескове и его “дости-
жениях” даже говорить не хочется. В общем, 
погуляли они в нашем огороде знатно. Воз-
можно, сухими из воды выскочить им уже 
не дадут – за дела отвечать нужно. 

И еще немного о себе как о депутате. 
Обращаюсь ко всем, кто приходит ко мне 
на прием в редакцию газеты «Лопасня» и 
не застает меня на месте. Бывает так, что я 
уезжаю в командировки, но это не значит, 
что принять ваше обращение некому! В ре-
дакции газеты всегда есть ответственные 
сотрудники, которые примут письменное 
обращение и передадут его мне.   

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

Более 520 миллионов ру-
блей будет потрачено на 

на проектирование, строитель-
ство и реконструкцию объек-
тов социальной и инженерной 
инфраструктуры и объектов до-

рожного хозяйства в рамках ре-
ализации мероприятий муници-
пальных программ городского 
округа Чехов с 2018 по 2021 годы.  
В частности, 93 с лишним мил-
лиона планируется потратить на 

проектирование и строительство 
общеобразовательных органи-
зации, из которых 88 миллионов 
должен будет выделить областной 
бюджет, а 4,6 миллиона – казна 
городского округа. 

ПОЛМИЛЛИАРДА НА ШКОЛЫ 

В Мещерском построят новый 
дом культуры. На проекти-

рование и строительство будет 
выделено чуть менее 112 милли-
онов рублей. Об этом говорится в 
тексте проекта бюджета городского 

округа Чехов на 2018 год, который 
был после проведения публичных 
слушаний принят депутатами сове-
та депутатов. Строительство будет 
проводиться в рамках реализации 
муниципальной программы «Раз-

витие культуры». Также в будущем 
году будет реализован проект по 
реконструкции стадиона “Химик” 
в Чехове. На это из областного и 
окружного бюджетов будет потра-
чено 95 миллионв рублей. 

НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ МЕЩЕРСКОГО

Городской округ Чехов во-
шел в список аутсайдеров 

по количеству проблем с неза-
конной нестационарной торгов-
лей, – об этом заявил министр 
потребительского рынка и услуг 

Московской области Владимир 
Посаженников. «С Чеховом дей-
ствительно большая проблема с 
точки зрения проведения аукци-
онов – нет никакого понимания, в 
том числе с точки зрения внешне-

го облика», – сказал Посаженни-
ков. Как пишет агентство РИАМО, 
чиновник отметил, что некоторые 
ларьки не менялись более 20 лет 
и не отвечают современным тре-
бованиям.

И СНОВА В АУТСАЙДЕРАХ 

В поликлиниках Московской 
области началась установка до-

полнительных инфоматов для записи 
на прием к врачу, – об этом пишет Ин-
терфакс со ссылкой на пресс-службу 
первого заместителя председателя 
регионального правительства Ольгу 
Забралову. В ближайшее время пла-

нируется поставить 632 инфомата. 
По словам министра здравоохране-
ния Московской области Дмитрия 
Маркова, введение в работу допол-
нительных инфоматов сделает более 
доступным для пациентов этот канал 
записи на прием к врачу. «Ежемесяч-
но через инфоматы, установленные в 

поликлиниках, на прием к врачу за-
писывается около 350 тысяч человек. 
У инфоматов постоянно находится 
работник поликлиники, который 
при необходимости помогает ра-
зобраться с техникой и отвечает на 
возникающие вопросы», – отметил 
Д.Марков.

ИНФОМАТ ВАМ В ПОМОЩЬ

В социальных учреждениях с кру-
глосуточным пребыванием лю-

дей (больницах, специализированных 
диспансерах, детских домах) город-
ского округа Чехов будут проведены 
мероприятия по профилактике пожа-
ров, – об этом сообщает пресс-служба 
заместителя председателя правитель-
ства Московской области Дмитрия 
Пестова. В ходе профилактических 
мероприятий инспекторы пожарного 
надзора проводят проверку соблю-
дения мер пожарной безопасности 
– наличие и работоспособность по-
жарных извещателей, специального 
инвентаря, доступность путей эваку-
ации в случае пожара. Проводятся 
тренировки и учебные эвакуации, в 
ходе которых отрабатываются практи-
ческие навыки проведения эвакуации 
из зданий в случае ЧС.

«С начала осенне-зимнего периода в 
регионе проведено уже более 1500 ме-
роприятий по профилактике пожаров 
в социальных учреждениях с кру-
глосуточным пребыванием людей –  
больницах, специализированных 
диспансерах, детских домах и других 
объектах», – приводятся в сообщении 
слова Дмитрия Пестова.

В ЧЕХОВЕ ПРОВЕРЯТ 
БОЛЬНИЦЫ 

Бюджет городского округа Че-
хов на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов был рассмо-
трен и утвержден депутатами совета 
депутатов. Очередное заседание 
состоялось в минувшую пятницу. 

Доходная часть бюджета на 2018 год 
определена в размере 5 миллиардов 
85 миллионов рублей. Расходная 
часть – в размере 5 миллиардов 274 
миллионов. Дефицит бюджета таким 
образом составит 189 миллионов. 

БЮДЖЕТ ОДОБРЕН
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Р Е З О Н А Н С 

В конце минувшей недели СУ 
СК РФ по Московской области 

выступило с заявлением о том, что 
следственные действия в отношении 
12 участников преступного сообще-
ства, которые мошенническим путем 
приобретали права на земельные 
участки в Чеховском и Подольском 
районах, завершены. По делу аресто-
ваны бывший глава района Анатолий 
Чибесков (который ныне обретается 
в качестве высокопоставленного 
чиновника в Рязанской области – воз-
главляет Милославский район) и пару 
месяцев назад нежно простившийся 
с нами Сергей Юдин. Не исключено, 
что в ближайшие несколько недель 
случатся еще какие-нибудь аресты 
еще каких-нибудь бывших... Или на-
стоящих – кто знает.

МЕЦЕНАТЫ
В истории замешаны, как всем на-

верняка уже известно, некоторые из, 
скажем так, чеховских и подольских 
“бизнесменов”. Например, Николай 
Павлинов и Олег Стрекалов (бывший 
учредитель и содержатель телеком-
пании “Чехов-Вид”, бывший владелец 
ТЦ “Карнавал” и меценат, как он сам 
себя называет в одной из публикации 
газеты “Новые известия”).

“Как установлено следствием, в 2011 
году Николай Павлинов и ряд других 
лиц создали преступное сообщество 
с распределенными преступными ро-
лями и функциями соучастников для 
совершения незаконного приобрете-
ния прав на недвижимое имущество 
в виде земельных участков, а также 
зданий и сооружений, являющихся 
собственностью Российской Федера-
ции, а также муниципального обра-
зования – Чеховский муниципальный 
район Московской области.

Всего в период с конца 2011 по ав-
густ 2016 года участниками преступ-
ного сообщества совершено не менее 
5 тяжких преступлений, связанных с 
приобретением права на чужое иму-
щество в виде земельных участков и 
объектов недвижимого имущества 
в различных населенных пунктах 
Чеховского района Московской 
области. Всего выявлено 7 эпизодов 
преступной деятельности”, – пишет 
пресс-служба следственного комите-
та. “В отношении всех участников пре-
ступного сообщества судом избрана 
мера пресечения, связанная с лише-
нием свободы, в отношении одного из 
участников преступного сообщества 
уголовное дело выделено в отдельное 
производство, и он объявлен в между-
народный розыск”, – добавляет след-
ственное управление. Последний –  
это как раз Олег Стрекалов, который, 
как широко известно в узких кругах, 
уже несколько лет живет за границей.

Бабушкинский суд Москвы еще 
летом арестовал бизнесмена Ни-
колая Павлинова по подозрению в 

совершении преступлений, пред-
усмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ 
(организация преступного сообще-
ства и участие в нем), а также ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное организованной группой). 
Дальше ниточки потянулись и к про-
чим участникам ОПС: фигурантами 
дела стали заместитель начальника 
ИФНС России по городу Чехову Юлия 
Иванова, предприниматель Данис 
Низаметдинов, командир воинской 
части в городе Чехов-3 Андрей Васи-
ленко и риелтор Игорь Родченков, –  
об этом сообщает сайт corruption.ru 
со ссылкой на “Преступную Россию”.

“Структура, выстроенная сообщ-
никами, работала как государство в 
государстве – помимо чисто крими-
нальной поддержки, у них был адми-
нистративный ресурс, куча коммер-
ческих организаций, прикрывающих 
их деятельность, информационное 
сопровождение, а забота о подраста-
ющем поколении в виде спортивных 
секций, своя хоккейная команда и 
именитые боксеры для развлечений 
и свои церкви – для души, так ска-
зать”, – говорится в материале.

ЧИНОВНИКИ
Чеховцев эта история, конечно, 

развлекала, но особенный вкус она 
приобрела только в четверг, когда 
стало известно, что в рамках этого 
же уголовного дела о махинациях с 
землей арестовали бывших глав Че-
ховского района Анатолия Чибескова 
и Сергея Юдина. По версии следствия, 
они также могли быть участниками 
преступлений в составе преступной 
группы. У обоих в домах-кварти-
рах были произведены обыски, и 
что характерно – у Чибескова были 
обнаружены, как пишет следствие, 

“документы, носители информации, 
печати, оргтехника и ценности, сви-
детельствующие о его причастности 
к совершению сразу нескольких 
преступлений”. То есть, получается, 
что Чибесков все эти годы таскал с 
собой свидетельства совершенных 
преступлений. Ей богу, удивитель-
ное рядом. Кстати, на момент ареста 
Чибесков занимал должность главы 
Милославского района Рязанской 
области, поэтому и тамошнему след-
ственному комитету не лишним было 
бы покопаться в делах.

В рамках расследования этого уго-
ловного дела производились выемки 
документов и в администрации Че-
ховского района, причем, насколько 
известно, в несколько этапов и захо-
дов. Изучив документы, следователи 
пришли к выводу, что Чибесков и 
Юдин (а последний в администрации 
сидел десятилетия) организовывали 
хранение подложных документов 
в архиве администрации. В начале 
нулевых, стоит напомнить, Юдин был 
заместителем Недосеки, а после его 
смерти стал помощником на тот мо-
мент депутата Иванюженкова.

В 2013 году, после того, как его 
фактически ушли из муниципалитета, 
Сергей Васильевич сделал все воз-
можное, чтобы вернуться и занять 
кресло главы. Вероятно, только так 
он мог гарантировать себе безопас-
ность – документы должны быть под 
личным присмотром.

БИЗНЕСМЕНЫ
В мошеннических действиях с зем-

лей на территории Чеховского райо-
на, по данным следствия, замешаны 
также руководители группы компа-
ний «СОЮЗМАРИНСГРУПП», больше 
известной чеховцам как владелец 

бренда “Красивая земля”, торгующего 
коттеджами в коттеджных поселках, 
построенных как раз на тех землях, 
которые были оттяпаны и у муници-
пального образования, и у федералов. 
По некоторым данным, определенное 
количество “уведенной” земли вооб-
ще относится к категории заповедной.

Репутация, история, анатомия 
группы предприятий «Союз Маринс 
Групп», основанной в 1995 году, ши-
роко представлена разными источ-
никами разных лет, доступ к которым 
открыт в интернете. Полюбопытствуй-
те – очень занимательное чтиво.

Ее руководители, как сообщает 
пресс-служба СК, “организовали 
производство межевых работ под-
контрольными сотрудниками с 
целью незаконного приобретения 
прав собственности, дали им ука-
зания внести в межевые документы 
заведомо ложные сведения о место-
положении и увеличении площади 
земельных участков, ранее выде-
ленных администрацией Чеховского 
района Московской области СПК 
«Чеховское», ЗАО «Дубненское» и 
ЗАО «Молодинское» из земель нераз-
граниченной собственности, в том 
числе ранее выделенных фонду рас-
пределения земель и земель лесного 
фонда. Кроме того, руководители 
компании и иные неустановленные 
лица организовали изготовление 
подложных правоустанавливающих 
документов, в том числе постановле-
ние о передаче в собственность СПК 
«Чеховское» земельных участков об-
щей площадью почти 15 миллионов 
квадратных метров”.

В январе этого года полиция прихо-
дила с обыском в офис холдинга «Союз 
Маринс Групп», а также домой к его 
руководителям. «В рамках расследо-
вания уголовного дела в отношении 
лидеров Чеховского организованного 
преступного сообщества сотрудники 
полиции при поддержке Росгвардии 
провели обыски по местам прожива-
ния руководителей холдинга «Союз 
Маринс Групп», а также в офисе ком-
пании», – писало тогда РИА Новости.

КОНЕЦ, НО ЕЩЕ НЕ СОВСЕМ
В настоящее время уголовное дело 

находится на завершающем этапе, 
идет ознакомление обвиняемых и их 
защитников с его материалами. Что ка-
сается Чибескова и Юдина, по данным 
СК, они будут находиться под арестом.

О тех же сотнях людей, кто приоб-
рел участки на землях, фактически 
похищенных в ходе реализации этой 
мошеннической схемы, и об их судь-
бах даже начинать думать страшно. 
Следственный комитет потихоньку 
привлекает их к делу в качестве сви-
детелей. Однако право собственности 
подвешено в воздухе, и что ждет каж-
дого из владельцев – непонятно.

Ася Летова

Мы снова купаемся в свете софитов и увлеченно разгля-
дываем собственные лица, пропечатанные на первых 
полосах федеральных изданий – Чеховский район попал 
в сводки. По традиции эти сводки криминальные. Аре-
стованы бывшие главы района – Анатолий Чибесков и 
Сергей Юдин. Последний еще год назад обещал нам, что 
“на нашей земле все будет хорошо”. 

ЭТА ЗЕМЛЯ БЫЛА НАШЕЙ... 
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Одну кисть Маргарите Граче-
вой восстановили (но шан-

сы на 100%-ную реабилитацию 
крайне малы), вторая рука отру-
блена полностью. Жизни молодой 
женщины ничто не угрожает, а 
вот какой будет эта жизнь после 
всего случившегося, сказать слож-
но. Всем хочется надеяться, что 
долгой и счастливой. 26-лений 
Дмитрий Грачев сейчас находится 
под арестом. Ему инкриминируют 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью.

Подробности этого душераз-
дирающего случая семейного 
насилия уже многократно изло-
жены всеми возможными СМИ, 
пресс-службами ведомств и офи-
циальными спикерами. В оче-
редной раз об этом говорить не 
станем.

Однако есть в истории с Мар-
гаритой Грачевой то, что должно 
заставить нас оторвать головы 
от повседневности и задуматься. 
Дело в том, что до трагедии сама 
женщина и ее мать неоднократ-
но, по их словам (в частности, 
об этом пишет издание Ока.фм), 
обращались в полицию и проси-
ли помощи в связи с угрозами со 
стороны Дмитрия Грачева, мужа 
Маргариты. Писали заявления 
на имя участкового, который 
только спустя несколько недель 
соизволил “провести беседу” с 
мужчиной.

Серпуховичи в разговоре не 
стесняясь и не опасаясь, обвиня-
ют в случившейся трагедии поли-
цейских, которые игнорировали 
просьбы девушки о помощи и 
заявления о том, что муж угрожает 
ей расправой. В попытках поспеш-
но реабилитироваться 13 декабря 
ГУ МВД по Московской области 
объявило о своих намерениях 
провести проверку действий того 
самого участкового и пообещало 
«тщательно, объективно и всесто-
ронне проверить факты, изложен-
ные в СМИ, о непринятии мер при 
рассмотрении обращения». Будет 
ли это утешением для Маргариты? 
Почувствуем ли себя в большей 
безопасности все мы после таких 
заявлений? Едва ли.

Те, кто должен предотвращать, 
защищать и оберегать просто 
равнодушно допустили трагедию, 
не воспрепятствовав совершению 
преступления? Тогда чем они 
лучше? 

Напомним, что в феврале этого 
года президент страны Владимир 
Путин подписал закон о декри-
минализации домашних побоев, 
в соответствии с которым лишь 
второй и последующие случаи 
домашнего насилия будут счи-
таться уголовно наказуемыми.  
Ранее побои в семье всегда ква-

лифицировались как уголовное 
преступление. Автор законопро-
екта – заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по 
конституционному законодатель-
ству и государственному строи-
тельству Елена Мизулина.

Мизулина тогда заявила, что 
«наказания не должны противо-
речить системе семейных ценно-
стей». А депутат от «Единой Рос-
сии» Ольга Баталина в интервью 
изданию РБК чуть позже заявила, 
что «синяк заживет, потому неза-
чем за него наказывать по уголов-
ному кодексу”.

Чем руководствуются зако-
нотворцы и высшее руководство 
страны, когда дают зеленый свет 
подобным инициативам, очевид-
но – пытаются разгрузить завален-
ные делами суды и переполнен-
ные тюрьмы. Что действительно 
необходимо. Однако странно, 
что при чудовищной статистике 
домашнего семейного насилия, 
которая ни для президента, ни 
для кого бы то ни было еще не 
является тайной, ответственность 
смягчают вместо того, чтобы уже-
сточать.

Во время парламентских слу-
шаний криминалисты, психологи 
и психотерапевты, работающие 
со случаями домашнего насилия, 

предупреждали, что если закон 
примут, количество инцидентов 
со смертельным исходом или с се-
рьезными увечьями резко возрас-
тет. Как сообщала в прошлом году 
член Совета по правам человека 
при президенте Светлана Айвазо-
ва, с января 2015 по сентябрь 2016 
года в МВД зарегистрировали 
более 19 тысяч убийств, 10% из 
которых – убийства внутри семьи. 
От рук мужей за этот период по-
гибло 539 женщин и 56 детей! 600 
тысяч женщин в России ежегодно 
подвергаются насилию со сторо-
ны партнера (только зарегистри-
рованные случаи).

«Чувство безнаказанности при-
водит к усилению агрессии. Побои 
в семье – это никогда не единич-
ный эпизод, это серия эпизодов, и 
раз за разом они становятся жест-
че», – сказал тогда заместитель ди-
ректора национального центра по 
предотвращению насилия «Анна» 
Андрей Синельников (цитата:РБК).

То есть, мы имеем чудовищную 
статистику по домашнему наси-
лию, мы имеем полицию, реаги-
рующую на жалобы стандартно –  
“будет труп, тогда приедем”, а 
также мы имеем декриминализо-
ванные домашние побои. Есть, о 
чем подумать...     

И серпуховская трагедия, до 
которой рукой подать – это наше 
общая беда.

Вера Павлова 

Трагедия, которая произошла в Серпухове двумя неделями 
ранее, заставила вздрогнуть всех нас: ревнивый муж вывез 
свою жену и мать двоих малолетних сыновей в лес, где из-
девался, пытал и в конце концов отрубил кисти обеих рук 
топором, после чего отвез полумертвую женщину к боль-
нице имени Семашко, выбросил из машины и сдался полиции. 

БУДУ РЕЗАТЬ, БУДУ БИТЬ! 

ВАЖНО!

В Москве и Московской области работают кризисные цен-
тры и службы доверия для женщин, попавших в трудную 
ситуацию, подвергшихся домашнему насилию, опасающихся 
за свою жизнь и здоровье, за жизнь и здоровье своих детей. 
Эти телефоны и адреса нужно знать.

Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших 
от домашнего насилия: 8 (800) 7000 600 (звонок бесплатный).

Региональная общественная организация «Независимый благо-
творительный центр помощи пережившим сексуальное насилие 
«Сёстры». Телефон доверия 8 (499) 901-02-01. Помощь Центра 
анонимна и бесплатна, помощь оказывается вне зависимости 
от пола, гражданства и места жительства (www.sisters-help.ru)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной  помощи  семье и детям «Благополучие». Социальная 
реабилитация женщин с несовершеннолетними детьми, под-
вергшихся психофизическому насилию в семье. Телефоны: (495) 
794-30-52; (495) 794-28-51; (495) 754-00-89; (495) 794-30-59.

Автономная некоммерческая организация “Центр помощи 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, “Китеж”. 
Виды помощи: предоставление убежища женщинам в возрасте 
от 18 до 70 лет, в случае необходимости и женщинам с деть-
ми, на период от 1,5 мес до 6 мес; ведение просветительской 
работы среди населения; психологическое и правовое консуль-
тирование; предоставление женщинам информации о соци-
альной, психологической, юридической и медицинской помощи.  
Телефон: 8 (916) 920-10-30.
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Любопытный и странный для нашего 
менталитета факт: в Малайзии, Син-
гапуре и части Индии отмечают так 
называемый Праздник боли – Тайпусам. 
Яркие зрелища, оживлённые шествия, 
пышная атрибутика и… самоистязания 
паломников…Нет, такой «праздник» нам 
точно не нужен! 

Но вот беда: хронический остеохондроз 
способен превратить в «праздник боли» 
любое торжество. И остальные дни кален-
даря тоже. Если, конечно, им не заниматься, а 
наоборот, потакать: вести нездоровый образ 
жизни, не соблюдать рекомендации специа-
листа, не лечиться грамотно. 

А чтобы понять, в чём состоит смысл гра-
мотного лечения, надо вникнуть в суть осте-
охондроза. Окончание -оз говорит о том, что 
он носит дегенеративно-дистрофический ха-
рактер. И разрушения связаны с возрастным 
износом позвоночника, вплоть до выпирания 
межпозвоночных грыж, сдавливающих нерв-
ные корешки и вызывающих воспаление, 
отёк и сильнейшую боль.

Комплексное лечение нужно начинать с 
устранения причин недуга. Чем старше че-
ловек, тем острее суставы его спины страдают 
от дефицита жизненно важных элементов. 
Корень проблемы – замедление кровообраще-
ния и обмена веществ, нарушающее трофику 
(питание) тканей. 

К счастью, современной медицине под силу 
затормозить губительные явления. И конкрет-
но для этой цели в научно-техническом центре 
компании ЕЛАМЕД создали медицинский ап-
парат магнитотерапии АЛМАГ-01, чьё действие 
как раз нацелено на ускорение процессов 
жизнедеятельности, а значит, на борьбу с 
остеохондрозом. 

Этому способствуют физические свой-
ства АЛМАГа. Потому что специальные 
параметры его импульсного поля вступают в 
резонанс с биополем человека и слаженно, 
«в унисон», с ним взаимодействуют. А именно: 
АЛМАГ может помочь активизировать цирку-
ляцию крови, чтобы значительно улучшить 
кровоснабжение больной зоны, насытив её 
питанием, кислородом, глюкозой. 

Кроме того, АЛМАГ позволяет усилить 
лечебное действие лекарств и мазей. Благо-
даря АЛМАГу они быстрее и в полном объёме 
способны достичь поражённых участков и уси-
ленно работать на подавление остеохондроза.

При остеохондрозе, в том числе 
осложнённом грыжей, АЛМАГ-01 даёт 
возможность:
•		 восстановить	обмен	веществ	и	уско-

рить кровоток, чтобы устранить прояв-
ления остеохондроза и остановить его 
развитие;
•		убрать	воспаление	и	отёк	позвоночных	

суставов и связочного аппарата;
•		купировать	боль;	
•		при	грыже	–	уменьшить	отёк	нервного	

корешка, восстановить нервную проводи-
мость и мышечный тонус;
•		снять	напряжение	«каменных»	мышц	

спины, вернуть позвоночнику нормаль-
ный объём движений.

Всё это направлено на возврат активно-
сти, улучшение эмоционального состоя-
ния и качества жизни пациента.

Кстати, на сайте elamed.com можно озна-
комиться с результатами дополнительных 
клинических исследований АЛМАГа, орга-
низованных ЕЛАМЕДом. 

Не сбивать график лечения!
Больные часто прозорливы и умеют пред-

чувствовать надвигающийся приступ. Имея 
компактный и удобный АЛМАГ в домашней 
аптечке, можно срочно принять меры, чтобы 
не допустить нарастания боли. 

К тому же легко обеспечить позвоноч-
нику постоянную курсовую поддержку. И 
в праздники не придётся прерываться или 
откладывать лечение на потом, рискуя за-
пустить болезнь – ведь нужно всего 20-30 
минут в день! 

Чтобы сделать человека счастливым, 
иногда достаточно просто избавить его 
от боли. В преддверии замечательных 
праздников пора позаботиться не только о 
себе, но и о своих близких. Зачем мучиться 
выбором подарка, когда есть беспроигрыш-
ный вариант? 

Правильный подарок, такой как АЛМАГ, 
призван не только порадовать, выразив без 
слов искреннюю любовь дарителя, но ещё и 
принести пользу здоровью.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

КАКОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СРЕДСТВО УЖЕ БОЛЕЕ 16 ЛЕТ 
ПОМОГАЕТ УСМИРИТЬ ОСТЕОХОНДРОЗ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Спешите купить АЛМАГ-01 по цене уходящего года!
салон ортопедии “ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ”
ул. Московская, вл. 96 (ТЦ «Карнавал») 
т.: 8 (916) 787-36-94

О
ГР

Н
 1

02
62

00
86

16
20

салон ортопедии “БУДЬ ЗДОРОВ”
ул. Первомайская, д. 33, 1 эт., 
(ТЦ “Весна” пав. 1-5) т.: 8-916-556-28-70

аптека “СТОЛИЧКИ” 
ул. Товарная, вл.2 (ТЦ «Чеховский») 
т.: 8-499-270-75-59

реклама 16+

Для консультации:             8-800-200-01-13. (бесплатный звонок по России).    
Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайте www.elamed.com, www.almag-original.ru или www.elamed-shop.ru
Акция действует с 1.12.2017 по 31.12.2017. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

медицинский магазин 
«ДОБРОТА.РУ»
ул. Вишневый бульвар, д. 2, стр. 3

. . . .

«ПРАЗДНИК БОЛИ» – НЕ НАША ТРАДИЦИЯ!

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
АЛМАГА-01:
•	остеохондроз	
•	артрит
•	артроз
•	травмы
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной почты: info@4kb.ru, 
тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым № 50:31:0060364:37, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП 
Баранцевское, д. Васькино,  кадастровый квартал № 50:31:0060358.

Заказчиком кадастровых работ является: Тишин Виктор Юрьевич, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Московская обл., Чеховский р-н, п. Васькино, д. 31, кв. 12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 31.01.2018 г. в 14:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская обл., г. 
Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21.12.2017 г. по 31.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.12.2017 г. по 31.01.2018 г., по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июня 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:31:0062602:358, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Еськино, СНТ 
«Мукомол», уч. 188, кадастровый квартал: 50:31:0062604.

Заказчиком кадастровых работ является: Казакова Марина Ивановна, г. Москва, ул. Островитянова, д. 37, кв. 
79, тел.: 8-903-619-57-66, 8-903-173-81-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 25 января 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21 декабря 2017 года по 25 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 декабря 2017 года по 
25 января 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, д. Еськино, СНТ «Мукомол», уч. 188,  участки с кадастровыми номерами 
50:31:0062603:262, 50:31:0062603:371 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0062604.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:23, расположенного: Московская область, 
Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 23, кадастровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Хлибкевич-Галевский Александр Михайлович, Москва, ул. Б. 
Дорогомиловская, д. 8, кв. 8.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 22 января 2017 года в 11 часов 15 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21 декабря 2017 года по 22 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 декабря 2017 года по 
22 января 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 23 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0050313.

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

рекла
ма

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квали-
фикационного аттестата 77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru,  
8 (49672) 68-76-8, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0030504:344, расположенного 
по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, с. Молоди, с/т «Молодинский-2», д. 27, уч. 14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Петрова Галина Викторовна, г. Москва, Зеленый пр-т, д. 6, корп. 2, 
кв. 38, тел.: 8-905-734-97-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 22.01.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: МО, г. Чехов, 
ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
все участки по адресу Московская обл., Чеховский р-н, с. Молоди, с/т «Молодинский-2» и в кадастровом квартале 
50:31:0030504.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:31:0050107:154, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Васино, СНТ 
«Родничок», уч. 65, кадастровый квартал: 50:31:0050107.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванюк Василий Феодосьевич, Московская обл., Чеховский р-н, г. 
Чехов-2, ул. Спортивная, д. 10, кв. 34, тел.: 8-916-234-28-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 25 января 2018 года в 9 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21 декабря 2017 года по 25 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 декабря 2017 года по 
25 января 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, д. Васино, СНТ «Родничок», уч. 65, участки с кадастровыми номерами 
50:31:0050107:71, 50:31:0010506:285, 50:31:0050107:103 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:31:0050107.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:26, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 26, кадастро-
вый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Страхова Людмила Михайловна, Москва, ул. Мичуринский 
пр-т, д. 15, кв. 143.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 22 января 2017 года в 11 часов 15 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 декабря 2017 года по 22 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 декабря 
2017 года по 22 января 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 26 и все заинтересованные лица 
в кадастровом квартале 50:31:0050313.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Розмаховым Павловом Юрьевичем (почтовый адрес: Московская область, г. Чехов-2, 
ул. Спортивная, д. 13, кв. 76, адрес эл. почты: pavel@youprovince.ru, телефон: 8-905-585-20-00, квалификационный 
аттестат № 77-15-113) в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0030428:57, расположенного 
Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, ул. Зеленая, 26, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Борозенко Дмитрий Владимирович (почтовый адрес: 117574, г. 
Москва, Коломенская набережная, д. 10, кв. 267, тел.: 8-929-554-22-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: 142305, Московская обл., г. Чехов, Речной тупик, д. 1, офис 2. Дата согласования 15 января 
2018 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
Речной тупик, д. 1, офис 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2017 года по 22января 2018 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка, расположены в кадастровом квартале № 50:31:0031103 по адресу: Московская обл., Чеховский 
р-н, СП Любучанское, п. Любучаны».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

27 сентября 2017 года на основании Распоряжения Администрации Чеховского мниципального района от 
06.09.2017 №0350р/2017 состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 50:31:0030305:467, площадью 300 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, Чеховский р-н, сельское поселение Любучаснкое, с. 
Троицкое, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «бытовое обслуживание».

Мнение участников публичных слушаний положительное.
Каких-либо сведений об обстоятельствах, препятствующих изменению вида разрешенного использования 

земельных участков, не поступало.
Считаем возможным изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:31:0030305:467, площадью 300 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Чеховский р-н, сельское поселение Любучаснкое, с. Троицкое, с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «бытовое обслуживание».

Руководитель Администрации  Чеховского муниципального района
М.В. Кононова
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

ДЛЯ 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

рек
лам

а

реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 8-916-282-25-61, 
8 (496) 726-50-58

г. Чехов, ул. Молодежная, 
д. 1, 2-й этаж

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 
ДРОВА

твердых пород (не колотые), 
3м3 – 4000 руб.

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

реклама

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

 З/п 15000 – 55000 руб. 
тел.: 8-925-346-00-53

тел.: 8-901-317-17-18

ре
кла

ма
К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
в г. Чехове или Серпухове

тел.: 8-985-227-19-41

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ КВАРТИР
8-903-232-27-28
8-926-88-77-8-77

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

Требуется водитель
кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24 ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ВЕЛОСИПЕД ХЗВ, 
турист, спутник, стар шоссе

ТЕЛ.: 8-905-586-19-15
Куплю АВТО

ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 
оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

Куплю рога: лось, олень, сайгак 
в любом количестве, 

в любом состоянии (самовывоз)
тел.: 8-960-899-94-10ре

кл
ам

а

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки требуются:

–ТРАКТОРИСТЫ
График: 2/2 З/п: от 19 000 руб.

–ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ (-КИ) 

График: 2/2 по 12.00 ч. (день либо ночь)
З/п от 14 000 руб.,

Бесплатная развозка! 
Тел. менеджера: 
8-915-335-51-64

Тел. отдела кадров 
(г. Санкт-Петербург): 8 (812) 347-78-62

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО, ЭПОХА 
СССР: ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 1941-1945 г., 
ЗНАКИ ВУЗ, АКАДЕМИЯ, ВОЕННЫЕ 

УЧИЛИЩА, СПОРТ, ТРУДОВЫЕ 
ЗНАЧКИ СССР.  КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ 
И КАРТОНЕ, ЗНАМЕНА ИЗ БАРХАТА, 

ФАРФОРОВЫЕ И ФАЯНСОВЫЕ ФИГУРКИ, 
БЮСТЫ, БАРЕЛЬЕФЫ, ПОДСТАКАННИКИ, 

А ТАКЖЕ РАДИО 30-50 г.
ОПЛАТА СРАЗУ! 

ТЕЛ.: 8-916-175-73-07, ПЕРЕЗВОНЮ

С Д А Ю

ре
кл

ам
а

СДАЮ 1 К. КВ.,
собственник

тел.: 8-926-237-03-20

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

График работы 2/4,
оплата 1800 руб. в сутки
тел.: 8-926-372-23-13

ре
кл

ам
а

р
ек

ла
м

а

в г. Чехове сдаются в аренду 
открытые площадки для 
ответственного хранения 

техники и оборудования. так 
же сдаются для различных 

видов деятельности, 
площади под навесами и в 
неотапливаемых зданиях

тел.: 8-926-150-72-88

ПРОДАЮ ГАРАЖ
(д. Солнышково), 

ГСК “Березка”
тел.: 8-916-012-01-85ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТАПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
С опытом работы

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

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а

На производство в г. Чехов
требуется ШВЕЯ

Раскрой и пошив противопожарной ткани, качество, 
оформление по ТК, пн-пт с 9.00 до 17.00

г. Чехов, ПСК «Сергеево
тел.: 8-963-644-28-34, 
Любовь Алексеевна

ре
кл

ам
а

рек
лам

а

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Для работы на Автозаправочных комплексах (АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ) 70 км, 52 км, 

Симферопольского шоссе (М2)
Требуются :

– АВТОЗАПРАВЩИКИ 
(сутки через двое, день с 8до 20) з.п. от 20 000 руб.

– БУФЕТЧИКИ 
(два через два 12 часов) з.п. от 19 500 руб.

– УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(два через два 12 часов) от 15 000 руб.
Контактный тел.: 8-915-204-14-38

ре
кл

ам
а


