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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте,

дорогие мои
читатели 
“Лопасни”! 

Вы держите 
в  рук ах по-
следний номер га-
зеты. Но последний он 
только в этом году. Несмотря на то, 
что 2017-й для нас, как для издате-
лей, выдался непростым во всех 
смыслах, мы живы и планируем за 
предстоящие 12 месяцев сделать 
газету еще интересней, еще акту-
альней и еще доступней. Я хочу 
сказать вам всем спасибо за то, что 
остаетесь верны “Лопасне”, за то, 
что верите в нас и доверяете нам. 
Для редакционной коллегии ваше 
доверие и ваша любовь бесценны. 

Я благодарю также наших оп-
понентов и даже противников, 
которые с усердием, достойным 
лучшего применения вставляли 
изданию палки в колеса – благода-
ря вам мы теперь точно знаем, что 
способны на многое, и на самом 
деле гораздо сильнее, чем может 
показаться. 

В канун Нового года я желаю 
всем друзьям, хорошим знакомым 
и даже незнакомым обрести уве-
ренность в себе и в завтрашнем 
дне, поверить, что этот мир, эту 
ржавую железяку можно сдвинуть 
с места, что наша сила в нас самих. 
Почему-то считается, что желать 
здоровья и счастья – это баналь-
ность. А я пожелаю! Будьте здоро-
вы, дорогие мои земляки! Будьте 
счастливы не только в наступаю-
щем году, но всегда! По-простецки, 
по-человечески счастливы! Ведь 
если человек счастлив, значит все, 
что нужно для счастья у него уже 
есть, и желать больше нечего. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин
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ГО Р ОД С К А Я  А Ф И Ш А
ШАГАЕМ ВМЕСТЕ В НОВЫЙ 
ГОД

В новогоднюю ночь с 31 декабря 
на 1 января на Советской площади  
состоится театрализованное пред-
ставление с участием Деда Мороза 
и Снегурочки, которое завершится 
традиционным праздничный фей-
ерверком и новогодней дискоте-
кой. Начало Фейерверка в 02.00.

ЕЛКА У ЧЕХОВА
Новогодняя программа в литера-

турно-мемориальном музее-запо-
веднике Антона Чехова «Мелихово» 
в этом году называется «Елка у Че-
хова». С 26 по 28 декабря  и с 4 по 
6 января все гости усадьбы смогут 
погрузиться в атмосферу усадебных 
Елок конца 19 века, однако без тра-
дицонной встречи Деда Мороза все 
равно не обойдется. 

Театр «Чеховская студия» покажет 
постановку рождественской исто-
рии для всей семьи под названием 
«Сашкин ангел» (спектакль постав-
лен по мотивам рассказа Леонида 
Андреева «Ангелочек»). 

Также в праздничные дни в усадь-
бе будет открыта Аллея рожде-
ственских открыток. Все желающие 
смогут сделать собственные снимки 
и оставить их себе на память. 

Завершатся праздничные гуляния 

традиционным катанием на санях, 
однако только в том случае, если 
погода будет благоприятствовать. 

САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ЧУДО

«Чеховский городской театр» с 3 
по 5 января приглашает жителей 
Чехова принять участие новогод-
ней игровой программе  «При-
ключения в Венюково», а также 
посмотреть премьерный спектакль 
«Самое удивительное чудо».

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
Со 2 по 5  января включительно 

артисты КТЦ «Дружба» проведут 
для  детей  новогодние утренники с 
театрализованным массовым пред-
ставлением в фойе у новогодней 
елки и показом мюзикла «По щучь-
ему велению» с участием актеров 
театра  «Новый день» и театра танца 
«Ковчег».

СОЦИАЛЬНАЯ ЕЛКА В 
“ДРУЖБЕ” 

Традиционно в городском округе 
Чехов будут проведены новогодние 
мероприятия  для детей-инвалидов, 
детей из категорийных семей, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

5 января  творческие коллективы 
КТЦ «Дружба» подготовили новогод-
ний  утренник  для детей  с ограни-
ченными  возможностями здоровья 
(начало мероприятия в 14.00) и детей  
из многодетных семей (начало ме-
роприятия в 16.30). Елки проводятся 
совместно с Чеховским управлением 
социальной защиты населения.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА
8 января КТЦ «Дружба» пригла-

шает детей на сказочное представ-
ление, посвященное Рождеству 
Христову. «Рождественская елка» 
ежегодно проводится совместно с 
Благочинием Чеховского церков-
ного округа.
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Ш КОЛ Ь Н А Я  Т Е М А

Судя по цифрам, количество 
учащихся во вторую смену у 

нас не просто не сократилось, но 
даже немножечко увеличилось 
– население имеет обыкновение 
размножаться и мигрировать. 
Статистически, конечно, от пол-
ного фиаско с показателями нас 
спасла новая школа в Любучанах, 
но в море нерешенных проблем 
со школами и отсутствием в них 
свободных мест, одна новая шко-
ла – всего-лишь капля.

Под занавес года окружной со-
вет депутатов принял и одобрил 
бюджет городского округа на 
2018 год и плановый документ 
на 2019-2020 годы. В нем упоми-
нается пристройка к школе №3 и 
совсем маленькая школа на 550 
мест в пятом микрорайоне (улица 
Московская). Уже что-то.

Согласно данным финансо-
вой справки, в будущем году 
расходы на проектирование, 
строительство и реконструкцию 
объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры и объектов 
дорожного хозяйства в рамках 
реализации мероприятий муни-
ципальных программ городско-
го округа Чехов планируются в 
объеме 528 миллионов 430 тысяч 
рублей. Из этих денег чуть более 
93 миллионов потратят на проек-
тирование и строительство школ 
– как раз с целью “поддержания 
односменного режима обучения”. 
При этом, разумеется, так как пол-
номочия в сфере образования 
пару лет назад областью были 
у муниципалитета отобраны, 
львиную долю расходов выделят 
из областной казны – 93 милли-
она рублей. Остальные деньги 
вложит бюджет округа. В нашем 
случае, как сказано в справке, 
88 миллионов уйдут на проек-
тно-изыскательные работы для 
строительства школы на 550 мест 
на улице Московской. Но слово 
“строительство” в эти миллионы 
никак не умещается – школа “с 
нуля” стоит около миллиарда.

Также на будущий год запла-
нировано проектирование при-
стройки на 200 мест к школе №3 –  
оно обойдется в 13,5 миллионов 
рублей.

До кучи за 450 тысяч рублей 
проведут государственную экс-
пертизу проекта реконструкции 
детского сада №43.

Для сравнения: в соседнем 
Серпухове, понимая, что решить 
проблему второй смены невоз-
можно, но решать ее надо (дети 
друг у друга на головах учатся), 
решили просто заняться актив-
ным строительством пристроек 
к существующим школам. Как 
пишут серпуховские издания, 
каждая такая пристройка будет 

расчитана на 200 учеников. Речь 
идет сразу о нескольких объек-
тах, если источники не путают 
цифры. В 2019 году пристройки 
обещают сдать в эксплуатацию.

В Чехове и районе в прошлом 
году построили только одну 
новую школу – в Любучанах. От-
крытие второго корпуса школы 
в Губернском отложено, строи-

тельство школы в микрорайоне 
Олимпийский в подвешенном 
состоянии. Судя по планам на 
будущий год, никакого прорыва 
не будет – ни школа на 550 мест, 
ни пристройка, ни все это вместе 
взятое, даже если оно будет по-
строено в ближайшей перспекти-
ве, не решит проблему дефицита 
мест и переполненности учебных 
заведений.

Как сообщила на днях в ходе 
пресс-конференции министр об-
разования Московской области 
Марина Захарова, областное пра-
вительство обещает полностью 
решить проблему второй смены 
в школах региона к 2021 году. 
Для этого, по мнению чиновницы, 
необходимо построить не менее 
128 школ. Можем ли мы верить 
госпоже Захаровой? Вроде бы да, 
ведь она же министр!

Правда, та же Захарова в интер-
вью “Московскому комсомольцу” 
в марте этого года говорила 
следующее: “В Чеховском рай-
оне за счет областного и муни-
ципального бюджетов построят 
следующие объекты. В 2017 году 
открывается школа на 600 мест 
в Любучанах. Также в 2019 году 
будет возведена пристройка на 
275 мест к уже существующей 
школе на улице Лопасненской. 
А в пятом микрорайоне Чехова 
в 2020 году откроют школу на 
450 мест. Но это еще не все. За 
счет инвесторов в Чехове будет 
построено второе здание школы 
№10 на 550 мест. В поселении 
Стремиловское, около деревни 
Большое Петровское, появится 
школа на 400 мест, а в микрорайо-
не Олимпийский – пристройка на 
375 мест”. Особенно интересует 
пристройка в Олимпийском –  
к чему, собственно, ее будут при-
страивать? В Олимпийском нужна 
школа как минимум на 500-800 
мест, чтобы разгрузить гимназию 
№7 и школу №1. Пристройка к 
третьей школе если и будет по-
строена в 2019 году, то введеная 
в эксплуатацию она будет только 
в 2020-м, а это от нынешнего дня 
два года с гаком. 

Да и общий объем планов ми-
нистра образования не впе-
чатляет – в общей сложности 
правительство якобы обещает 
к 2020 году дополнительно обе-
спечить чеховских школьников 
полутора-двумя тысячами мест, 
что компенсируется прогнозным 
ростом количества жителей про-
должающего строиться городско-
го округа, и никак не решает про-
блему переполненности школ 
центральной части Чехова. Их-то 
как, когда и кто будет разгружать? 

Александр Михайлов 

С проблемой второй смены, которую губернатор Воробьев 
обещал решить еще год назад, видимо, придется смирить-
ся. За год количество вторсменщиков в регионе удалось со-
кратить только на 5%. По официальным данным во вторую 
смену учится не более 6% школьников региона. Однако есть 
подозрения, что это не второсменщиков стало меньше, 
а цифры приведены в соответсвие – чтобы картинку не 
портить и статистике не мешать. 

ШКОЛЫ БУДУТ?
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 Вы не поверите, но у нас снова на носу висит себе, поскрипывая, 
Новый год. Еще пара-тройка дней, и – гуляй рванина! С учетом 
рекордного падения наших с вами доходов, в уходящем 2017-м 
гулять рванина будет не только в переносном, но и в самом 
прямом смысле.
Зато какой год-то был, а! Тут тебе и скоморохи, там тебе и 
шуты гороховые, сбоку черт с рогами пристроился, а сзади уже 
и девки красные с косами подпирают – загляденье!
Намазывайте белый хлеб икоркой заморской, разливайте по 
стаканчикам и развешивайте уши – станем слово молвить 
о самых-самых и эдаких-распрекрасных, которых теперь ни 
развидеть не получится, ни расслышать, ни из головы выбро-
сить. Каждому достанется по делам его, а если не достанется 
в этом году, то мы в будущем догоним обязательно, чтобы 
лично да в сопровождении оркестра деревянных дудок и кожа-
ных барабанов вручить ежегодный премиальный щелбан от 
“Лопасни” – такая уж у нас традиция.
И помните, что ровно в новогоднюю полночь персонажи пе-
рестают быть вымышленными, а совпадения – случайными. 
Герои 2017-го, посмейтесь над собой искренне хоть раз в году, 
а мы подхватим – не заржавеет.
Ежегодная премия самых больших личных и коллективных до-
стижений 2017-го года объявляется открытой. Ура, товарищи! 

Здравствуй, Чехов, Новый год!

ПРОРЫВ ГОДА

Прорывом года однозначным и железобетонным, отштампо-

ванным и заверенным решением членов-корреспондентов, 

членов-корреспондентш, а также невыдающихся, но милых сердцу 

простых членов нашей дорогой редакции признано закрытие полигона 

ТБО “Кулаковский”, который провонял на сотни лет вперед и чеховские 

окрестности, и репутации должностных лиц, чиновников и чиновниц 

различного калибра, а также бизнесменов и бизнесвуменш.

За волю и нервы-канаты, за последовательное движение вперед, за 

нежелание возвращаться назад и топтаться на месте, за честность и 

крутость победа в этой номинации присуждается активистам деревни 

Манушкино и всем причастным к борьбе за закрытие полигона.

К этой победе наверняка попытаются пристроиться разные министры, 

начальники департаментов, управлений, отделов и подразделов, секре-

тари-референты и депутаты-перебежчики, а также прочие должностные 

дяди с большими усами, ушами, руками, губами и прочими нужными в 

работе частями тела. Но мы им скажем наше коллективное дорредакци-

онное “кыш отседава” и “вас здесь не стояло” – для них у нас припасена 

отдельная сковородка (зачернкуто) коллективная номинация “за все, 

что не сделано”. Так что в очередь, господа-дамы, и не скапливаемся в 

заднем проходе – итак не продохнуть. 

ПАТРИОТИЗМ ГОДА

За бесконечную любовь к Родине, почитание каждого ее коло-

ска (особенно того, который имеет кадастровую стоимость) 

премия за самый патриотичный патриотизм, который фонтаном 

вырывается из мест специально оборудованных соответствую-

щими отверстиями, отправляется петербургской девелоперской 

компании, которая собралась застроить к чертовой бабушке 

Молодинское поле.

Маленькую медаль, подверждающую причастность к делу об 

этом вот патриотизме наша дорредакция также считает необхо-

димым вручить дорогому во всех смыслах и компетентному во 

всех делах губернатору Московской области Андрею Воробьеву. 

Если бы не податливость его должностного лица, фиг бы какой 

девелопер на поле наше, исторически ценное, ножищу свою 

поставил.
Многие поколения берегли как зеницу ока поле одного из са-

мых судьбоносных сражений в истории страны. До сих пор исто-

рики бьются в попытках разгадать секреты тех далеких времен. 

Реконструкторы по полю носятся, землю девелоперски ценную 

топчут почем зря, никакого дохода не принося.

А вот новый логистический комплекс и природе помогает, и 

патриотизму не вредит. Поздравляем, товарищи девелоперы и 

господин губернатор! Вы это сделали, и показали пример по-на-

стоящему честной любви к этой... как ее... Родине – да! Дорредак-

ция, лбами земли касаясь, завидует вашему патриотизму. ЗАКРЫТИЕ ГОДА
Помолчим скорбно, други! В этом году ушло из печатной жизни одно из старейших изданий Чехова, на плечах своих вынесшее пяток-другой мэров, глав районов и прочих управителей, с каждым из которых оно умело договариваться и договаривалось умело.
Тяжелые годы уходят. За ними другие приходят. Они будут тоже трудны. И согнувшееся под грузом профессиональной чистоты, а также посту-пившееся всем, чем только можно было поступиться, одно из старейших стало одним из почивших. “Чеховский вестник” – всё. Любовь была без радости, разлука будет без печали. Мы будем вечно помнить новости с полей интернета и душещипательные откровения мировых знаменитостей, опубликованные без их согласия.

И да, не обделенная способностью к самоиронии дорогая редакция нашей газеты осознает, признает и кается: все наши усилия по набрасыванию суб-станции на вентиляторы происходят исключительно от зависти. За “Вестник” по старой русской традиции – не чокаясь... Рэст ин пис.

ПОТЕРЯ ГОДА 
Дорогая редакция решила никак не комментировать вручение 

премии “Потеря года” бесславно ушедшему бывшему главе Чехова 
полковнику Андрею Гибалову. Как гласит пятый закон “Лопасни”, ком-
ментировать жизнь и приключения такого человека – только портить 
материал почем зря.

Умерла так умерла! 

ИТОГИ ГОДА.
ВЫПУСК ПЯТЫЙ, 

ЮБИЛЕЙНЫЙ. 
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СКАНДАЛИСТ ГОДА 
По мнению дорогой редакции, выбирать лучший из многочислен-ных скандалов и скандалистов, случившихся в 2017 году, – дело неблагодарное и даже местами опасное. За какое громкое “ой-батюш-ки-что-делается” ни возьмись, везде обнаруживаются знакомые черты главного стража порядка, за что ни зацепись глазом въедливым – везде риск либо погоны кому помять, либо на эполет нагадить. Те же, кто сто-ит на страже порядка нынче – сплошь тонкой душевной организации господа, могут обидеться и полетят тогда клочки по закоулочкам.Поэтому в обсуждении присуждения премии приняли участие только самые безрассудно смелые члены нашей дорогой редакции, которые предварительно приняли на грудь и закусили как следует. А закусив, ме-даль за последовательность в отстаивании интересов жителей города и его окрестностей дорредакция отдает начальнику полиции Андрею Боль-шакову, за год умудрившемуся обогатить информационную поляну Чехова сразу несколькими громкими происшествиями, которые были разобраны областными и даже федеральными средствами массовой информации на молекулы и атомы. Загибайте пальцы: скандал с громким прилюдным задержанием невиннейшей пенсионерки и дальнейшим размещением ее в психиатрической больнице – раз, суд с главредом нашего смелого издания Павлом Хлюпиным о защите чести и достоинства (честь и досто-инство Хлюпина во время судебного разбирательства не пострадали) –  два, и бодания с чеховскими активистами, в итоге сведшиеся все к тем же судам. Скандалист – это почти призвание.Искупаем номинанта в овациях! 

ПОСАДКА ГОДА

В этом месте редколлегия дорогой редакции полным своим составом 

дипломированных лингвистов-журналистов изрыгнула пару-тройку 

тонн многоэтажных конструкций, состоящих сплошь из обсценной, бранной и 

нецензурной лексики. Но собравшись с духом и тяпнув по кружке чая, премию 

направила прямо в цепкие ручонки ныне повязанных, скрученных и посажен-

ных бывших глав Чеховского района Сергея Юдина и Анатолия Чибескова.

Так бывает – чиновники воруют, тырят, тибрят, тянут и тащат все, что плохо 

лежит и даже то, что намертво прибито гвоздями закона. Случается также, 

что чиновников ловят за руку (или какие иные выступающие части орга-

низма) и сажают в тюрьму. Но где же мы с вами так нагрешили в прошлой 

карме, что заслужили сразу двух бывших градоначальников-мерзавцев? 

Эх, горе горькое и доля незавидная!

Сергей Васильевич и Анатолий Иванович, вы там, миленькие, уже сидите 

подольше, наружу-то не высовывайтесь! Чтобы от вашей любви к родной 

земле больше не пострадал ни один волосок на головах жителей Чеховского 

ли, какого ли другого района. Мы вам обещаем, что не будем помнить о вас 

вечно. Будем вам письма не писать, будем о вас песни не слагать, будем 

сушить сухари не для вас.

И пусть ваш пример станет одним немым укором, а другим – хорошим 

уроком: не ешь из чужой миски, не спи в чужой постельке, не воруй чужую 

землю. Не отмоешься и не отмолишься никогда. Аминь.

P.S. Премию и искренние щелбаны мы вам почтой передадим. Голубиной. 

ФИКЦИЯ ГОДА 

Вот вы думаете что? Думаете, что дорогая редакция, на коленке глав-

ного редактора выдумывающая эту премию, ни одного доброго 

слова ни о ком сказать не может, а все только желчь изливает в объемах 

промышленных? Что только и горазды мы гадости говорить, подкалывать 

да подтрунивать? Что никого-то мы не уважаем и уважать не хотим, а толь-

ко себя любим, ценим и вообще?... Прямо скажем, недалеки вы от истины!

Поэтому самую обидную премию года мы не будем вручать тихонечко 

и вполголоса, а прямо так и скажем, что фикцией года по обоюдному 

согласию всех трех сторон с непременным закатыванием глаз главным 

редактором, покручиванием пальцем у виска заместителем главного 

редактора и “подняли ноги – под стульями помою” уборщицы тети 

Маши, мы вручаем нынешнему составу общественной палаты, а так-

же некоторому количеству работников ножа и топора (зачеркнуто) 

администрации городского округа. За проведенные выборы обще-

ственников без общественности, за имитацию бурной деятельности, 

за вечное “на все согласие”, за многое несделанное и за то, что еще 

будет не сделано – бурные аплодисменты. Несмотря на многолетние 

попытки выхолостить идею безыдейности и полезность бесполезно-

сти общественных палат, наша общественная организация остается 

непокобелимой (зачеркнуто) непоколебимой в стремлении доказать –  

жизнь можно прожить и работу проработать почем зря.

Фикция года ваша, товарищи общественники! Наполняйте бокалы!  

ФРИКЦИЯ ГОДА 

Потирая ручки, члены дорредакции расселись на жердочках и не без 
удовольствия наблюдают, как начальство раскрашивает медаль для вру-

чения единственному и неповторимому номинанту премии “Фрикция года”.
За бесконечно прекрасное движение туда-сюда-обратно, за противоре-

чивость и изменчивость, за попытку взять мандат, отдать мандат, бороться 
за чеховцев, не бороться за них, бороться за серпуховичей, не бороться 
ни за кого, за страсть к голодовкам, за бесстрашие перед лицом липовых 
опасностей, за отстаивание чужих интересов за счет простых избирателей, 
за лозунги на чужих помойках, за шухер и возню не без удовольствия... 
Начальником корпорации О!ПГ “Хлюпинские”, ждавшим этот светлый миг  
целый год (на самом деле – нет), премия “Фрикция года” присуждается 
депутату и космополиту Николаю Дижуру.

Долой стеснения – даешь фрикции хорошие и разные! Право слово, если 
не было бы у нас этой фрикции, ее стоило бы придумать. Но она у нас есть!  

МЕЦЕНАТ ГОДА 
Пока мы тут с вами оливье трескаем, селедочкой закусывая и огурчиками солеными похрустывая (то есть, потребляя пролетарский новогодний блюдонабор), наш номинант на звание “Меценат года” греет косточки у побережий соединеннейших штатов Америки или еще какой отдаленной развитой цивилизации и грустит о Родине. Олег Стрекалов – просим любить и жаловать его так, как мы его любим и жалуем всей нашей дорогой редакцией, включая уборщицу тетю Машу, которая уже домыла под стульями.В этом году статьи одна другой краше про меценатство, оскорбленное гражданство и не менее оскорбленное достоинство бывшего чеховского латифундиста и бизнесмена, человека-парохода, владельца газет, телекомпа-ний и торговых центров господина Стрекалова были дважды опубликованы в газетах федерального масштаба, но мелкого пошиба. Снова готовьтесь загибать пальцы: школы строил, церкву ремонтировал, малоимущим по-могал, спас жизнь еще одному нашему номинанту Большакову, когда тот со снегохода свалился (сам так сказал – ничего не придумали), чиновников на чистую воду выводил, старушек через дорогу переправлял, кошек не мучил, из рогаток по конкурентам не стрелял – большой человек, двумя словами.Правда, по уголовному делу о мошенничестве с землей проходит, но это же меценатству не помеха? “Я, – говорит Стрекалов в своем интервью, – сда-ваться не собираюсь!”. И не сдается. Объявлен в международный розыск.Из сочувствия и сострадания (на самом деле – нет) “Мецената года” отдадим товарищу бывшему местному, а теперь напрочь тамошнему Стрекалову. Нам-то не жалко, а ему вдали от родины будет чем утешиться. 
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Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

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

рек
лам

а 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификацион-
ного 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 50:31:0050430:45, расположенного по адресу: 
Московская обл., Чеховский р-н, с/о Кулаковский, СНТ «Родник», уч. 13, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Дятко Лариса Викторовна, Московская область, г. Чехов, 
ул. Весенняя, д. 26а, кв. 42, тел.: 8-916-805-86-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 24.01.2018 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 28 декабря 2017 г. по 24 января 2018 г. по 
адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все участки по адресу Московская обл., Чеховский р-н, СНТ «Родник» и в кадастровом 
квартале 50:31:0050430.

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 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификацион-
ного 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 50:31:0050430:109, расположенного по 
адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ «Родник», земли общего пользова-
ния, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: председатель правления СНТ «Родник» Милушов 
Геннадий Родионович, Московская область, г. Чехов, ул. Дружбы, д. 1-А, кв. 86, тел.: 8-916-805-86-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 24.01.2018 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 28 декабря 2017 г. по 24 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, СП Стремиловское, СНТ «Родник» и в 
кадастровом квартале 50:31:0050430, 50:31:0050429.

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 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 50:31:0050313:53, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 13, када-
стровый квартал: 50:31:0050301.

Заказчиком кадастровых работ является: Литвинчук Владимир Владимирович, Московская 
область, Серпуховской район, д. Райсеменовское, д. 1, кв. 28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 29 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 28 декабря 2017 года по 29 января 2018 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 декабря 2017 года по 29 января 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 13 и все заинтересо-
ванные лица в кадастровом квартале 50:31:0050313 и 50:31:0050301.

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 50:31:0050313:37, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 37, када-
стровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Кривошеина Надежда Николаевна, г. Москва, ул. Ал-
ма-Атинская, д. 5, кв. 134.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 29 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 28 декабря 2017 года по 29 января 2018 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 декабря 2017 года по 29 января 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 37 и все заинтересо-
ванные 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»).

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 50:31:0050313:40, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 40, када-
стровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Лопухов Олег Анатольевич, г. Москва, ул. Обручева, д. 
19, к. 2, кв. 42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 29 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 28 декабря 2017 года по 29 января 2018 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 декабря 2017 года по 29 января 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 40 и все заинтересо-
ванные 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»).

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 50:31:0050313:44, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 44, када-
стровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Лопухов Олег Анатольевич, г. Москва, ул. Обручева, д. 
19, к. 2, кв. 42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 29 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 28 декабря 2017 года по 29 января 2018 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 декабря 2017 года по 29 января 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 44 и все заинтересо-
ванные 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Федоровым Александром Николаевичем 143300, МО, г.Наро-Фоминск, ул. 
Курзенкова, д.22, кв.109 kadastr.nf@gmail.com т.8-916-260-54-05, №регистрации в гос. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 2771 от 30.06.2016г. выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:31:0010508:132, расположенного: Московская область, Чехов-
ский район, Шараповский сельский округ, с/т «Петегорье», участок № 29. 

Заказчиком кадастровых работ является: Петровский Александр Владимирович, г. Москва, ул. Кошто-
янца, д.7, кв. 55, тел. +7 903 787-42-82. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 143300, Московская 
обл., г.Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, оф.320, 09.02.2018г. в 11 ч.00 м. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:143300, Московская обл., 
г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, оф.320. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29.12.2017г. по 09.02.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.12.17г. по 09.02.2018г. по 
адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр.8, оф.320. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: СНТ «Петегорье», уч-к 28 с К№50:31:0010508:28, СНТ «Петегорье», уч-к 30 с К№50:31:0010508:101, 
земли общего пользования СНТ «Петегорье» с К№50:31:0010508:100, земли(земельные участки) в границах 
кадастрового квартала 50:31:0010508. 

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 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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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

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
кл

ам
а

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

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

Р А Б О Т 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

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

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

ре
кл
ам
а

Коллекционер купит
стариннеы мконы на дереве и меди, 

церковные предметы и книги,
ямщицкие колокольчики, старинное

столовое серебро и посуду, часы,
фарфор, книги, лампы, картины,

а так же, эпоха СССР-значки,
фарфоровые фигурки, бюсты,

барельефы, подстаканники.
Тел.: 8-916-175-73-07.

Перезвоню!
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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

рек
лам

а


