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Судьбу клуба GOA в Чехове 
решит прокуратура – проверки 
показали, что руководство 
заведения пренебрегало не 
только правилами ведения 
бизнеса, но и законами 
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ДЕПУТАТЫ-ХАМЫ В 
ЧЕХОВЕ ТЕПЕРЬ ВНЕ 
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МОЛОДЕЖНАЯ ТОНЕТ – 
НИКТО НЕ ПОМОГАЕТ. 
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
22 ФЕВРАЛЯ В 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 6:00, 12:00 И 19:00).
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
В преддверии 23 Февраля посвя-

щу эту колонку празднику и его 
героям. Каждый год удивляюсь, как 
мы умудрились превратить День 
защитника Отечества в гендерный, 
прошу прощения, “день мужика”!  
Если вспомнить, как все начина-
лось, совсем становится грустно: в 
1922 году 23 февраля было Днем 
Красной Армии, позже его переи-
меновали в День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, и только 
совсем недавно он стал Днем защит-
ника Отечества. Не всех мальчиков, 
юношей и мужчин, а только защит-
ников – людей военных профессий, 
среди которых, между прочим, поч-
ти 12% – это женщины. Да, защита 
Отечества есть не всегда хождение в 
строю и оборона границ, так как в 21 
веке защищать свою страну вынуж-
дены даже дипломаты. И все-таки, 
23 Февраля, пусть и с оговорками, 
принадлежит военным. 

Вот тут бы задуматься не о танках 
из носков и не о пивных кружках в 
подарок, а о том, как мы воспиты-
ваем своих сыновей. Кого мы из них 
растим? Чего мы хотим в конечном 
счете добиться: взращивания поко-
ления патриотов и защитников или 
поколения геймеров, которые тяже-
лее игровой консоли ничего в руках 
не держали. В раннем детстве все 
мальчишки с восхищением смотрят 
на десантников и хотят стать такими 
же сильными и могучими, но только 
от нас, родителей этих сопливых па-
цанов, зависит воплощение детских 
мечтаний в реальность. 

Так что 23 Февраля – это не повод 
напиться с друзьями и хорошо про-
вести время в выходной день. Это 
повод задуматься, какое будущее 
ждет страну, если мы прямо сейчас 
не возьмемся за своих мальчишек, и 
собственным примером не покажем 
им, что значит быть мужчиной, что 
значит быть патриотом, и что значит 
на самом деле защищать Родину. 

С праздником! 
           

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

 На днях инспекторы Роспотреб-
надзора, а также прокуроры и 
чиновники из отдела потребитель-
ского рынка администрации округа 
вместе с сотрудниками полиции 
и МЧС нагрянули с проверкой в 
ночной клуб GOA. Клуб этот с исто-
рией – жалобы на него поступали 
регулярно даже в редакцию нашей 
газеты.

“GOA это уникальное круглосу-
точного заведения, в котором со-
четаются - ночной клуб, кальянная, 
бар и ресторан! Просторная барная 
стойка, танцпол, VIP-места, DJ’s, оча-
ровательные танцовщицы и зажига-
тельная атмосфера!”, – говорится в 
рекламе заведения (орфография и 
пунктуация сохранены). Атмосфера 
“зажгла” и инспекторов Роспотреб-
надзора, которые выявили, соглас-
но официальным данным, факты не-
законной реализации алкогольной 
продукции – заведение торговало 
спиртным, не имея соответствую-
щей лицензии. Кроме того, сотруд-
ники отдела потребрынка админи-
страции обнаружили и подвердили 
факты самозахвата земельного 
участка и незаконного размещения 

клуба на нем. “Материалы собраны 
и переданы в прокуратуру город-
ского округа Чехов для рассмотре-
ния и вынесения решений по всем 
пунктам проверки”, – говорится в 
официальном сообщении.

При этом совсем недавно, в де-
кабре, руководство клуба искало 
работников на неплохую для Чехо-
ва зарплату. Официанту, готовому 
устроиться на работу в GOA обеща-
ли платить 30 тысяч рублей. То есть, 
доход у заведения был? Выходит, 
что так.

Без ответа остается только один 
вопрос: а как столь длительное вре-
мя (почти полгода) на территории 
округа в самом центре города су-
мело просуществовать фактически 
нелегальное заведение?

Наш корр. 

САМОЗАХВАТ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Судьбу клуба GOA в Чехове решит прокуратура – провер-
ки показали, что руководство заведения пренебрегало не 
только правилами ведения бизнеса, но и законами Россий-
ской Федерации.

НАЗЛО ВАНДАЛАМ!
В последнее время заметно улуч-

шилась работа пассажирского 
транспорта. И водители стали веж-
ливей, и работают четко по распи-
санию. Это радует. Но вот что еще 
хочется от наших автотранспорт-
ников – так это расписания движе-
ния автобусов на промежуточных 
остановках.

На днях ездила к приятельнице в 
Чепелево, сразу хотела посмотреть 
когда обратно пойдет автобус, но  
не тут-то было – нет расписания. 
Мне могут возразить, мол, развеши-
вают такие расписания на всех оста-
новках, да долго они там не висят –  
срывают.

Согласна, – хамов у нас хоть пруд 
пруди. Поэтому надо придумать 
что-то антивандальное. Напри-
мер, наносить эти расписания 
через трафарет несмываемой кра-
ской. Тогда даже если его какой-то 
негодяй и испортит, можно снова 
нанести.

Ирина Митрофанова

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО 
СВОЕГО

С большим удовольствием про-
читала в последнем номере газеты 
воспоминания Павла Хлюпина о его 
службе в Афганистане и о том, как 
мгного лет спустя он побывал снова 
там, где когда-то прошел с автома-
том. Очень впечатлили его слова о 
таджиках, с которыми он встретил-
ся в Афганистане, о том, как они 

искренне радовались русским, как 
уважительно говорили о России и 
Советском Союзе. И мне тоже стало 
стыдно за то, как мы здесь порой не 
замечает этих несчастных людей, 
вынужденных за тысячу киломе-
тров от Родины работать за гроши, 
чтобы помогать своим семьям. Не 
от хорошей жизни вынуждены они 
искать счастья в далеких просто-
рах России. И я вспомнила вечно 
актуальные слова Экзюпери: «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». 
Это ведь мы открыли им когда-то 
глаза на новую жизнь, мы вели их 
к великим целям коммунизма... 
А когда перед ними не осталось 
других дорог, они как бедные род-
ственники приехали к нам искать 
лучшей доли. И вместо сочувствия 
порой получают презрение, а то и 
ненависть. Надо быть добрее...

Анастасия Борзецова

НУ ПРИДУМАЙТЕ ЖЕ ЧТО-
НИБУДЬ, В КОНЦЕ КОНЦОВ!

Пишем по поручению многочис-
ленных дачников из Капустина, 
Сохинок, Петропавловки, Радутина. 
К кому обращаться даже не знаем! 
Но можно сказать, стоя на колениях, 
просим помощи.

Дело в том, что из Сохинок, откуда 
можно уехать из всех названных 
деревень, уехать практически не-
врзможно. Расписание составлено 
так, что в Чехов можно без проблем 
добраться только в будние дни 
утром. Все. В остальное время, что-

бы попасть в Чехов, нужно сначала 
проехать в автобусе до Булгакова, 
а только потом уже в Чехов. Такой 
путь занимает до двух часов. Это 
нормально?

Мы уже сколько лет просим соста-
вить расписание так, чтобы можно 
было доехать до Горелова и пере-
сесть на Стремиловский автобус. 
Лет десять назад был один рейс, 
когда можно было так сделать. В те 
времена нам этого казалось мало, 
мы стали простить, чтобы и другие 
рейсы изменили так, чтобы была 
удобной стыковка со Стремилов-
ским автобусом. Что вы думаете? 
Тот единственный стыковочный 
рейс изменили так, что пересадка 
стала невозможной. Это что – от 
большого ума или от огромной 
любви к народу? Приближается 
весна. Мы с ужасом думаем о том, 
что вновь будем колесить десятки 
километров от Сохинок до Чехова 
через Булкаково.

Если уж никак невозможно подга-
дать стыковку, сделайте вечерний 
заезд в Сохинки Дубровского или 
Стремиловского автобуса.

Просим считать это письмо об-
ращением во все инстанции, в том 
числе в депутатский корпус.

Зоя Панфилова, 
Вера Щербакова, 
Петр Степанов, 

по поручению большого числа 
дачников и жителей деревень 

Сохинки, Радутино, 
Петропавловка, 

села Капустино

Р Е З О Н А Н С
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Необходимость изменения 
положений муниципали-

тета о флаге и гимне возникла 
после преобразования района 
в округ и по большому счету 
носит формальный характер. Но 
в то же время этим документом 
хоронится ставший привычным 
розово-золотой герб города.

Кстати, не все знают, что как и 
федеральный флаг, окружной – это 
фактически собственность мест-
ных властей, так как в положении 
о нем строго оговорено: “Право 
использования флага городского 
округа Чехов с момента утвержде-
ния его Советом депутатов го-
родского округа Чехов в качестве 
официального символа принадле-
жит органам местного самоуправ-
ления городского округа Чехов”. 
То есть, если какой-то местный 
житель, которого переполняет 
гордость за свою малую родину, 
возжелает повесить чеховский 
флаг на свою избенку в три окна, 
то тем самым он может нарваться 
на неприятности. А вот размахи-
вать маленькими флажками не 
возбраняется.

Кроме того, документ, принятый 
депутатами, прямо запрещает 
использовать флаг городского 
округа в качестве основы гербов, 
эмблем и флагов общественных 
объединений, муниципальных 
предприятий, учреждений, орга-

низаций независимо от их орга-
низационно- правовой формы, и, 
само собой разумеется, если кому 
взбредет в голову нарисовать флаг 
на рекламе товаров и услуг, запре-
щенных в РФ, то по голове такого 
человека не погладят.

Тогда где же и как же теперь 
можно использовать изображе-
ние флага городского округа? Все 
просто: работает прицнип “все, 
что не запрещено – разрешено”. 
Хотите флаг на форме местных 
спортсменов – пожалуйста, на за-
ставках местных телепрограмм – 
почему бы нет, на пассажирском 
транспорте, на бланках удостове-
рений к знакам различия, знакам 
отличия, на визитных карточках 
замещающих муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления городского окру-
га Чехов, на официальных пери-
одических печатных изданиях, 
учредителями которых являются 
органы местного самоуправления 
городского округа Чехов, на кон-
вертах, открытках, приглашениях, 
календарях, а также на представи-
тельской продукции...

С гербом городского округа Че-
хов – такая же история с такими 
же ограничениями. А внешний вид 
старого районного герба ничем не 
отличается от нового – окружного.  

Елена Кац

Депутаты окружного совета определились с флагом и 
гербом – соответствующего содержания документы были 
рассмотрены сначала в ходе проведения разбора полетов 
профильными комиссиями, а после и в ходе основного засе-
дания избранников. 

ДА БУДЕТ ФЛАГ! 

Во-первых, тарифы на ресурсы и 
тарифы на услуги, оказываемые 

управляющими компаниями по со-
держанию жилого фонда и прилега-
ющих территорий – это две большие 
разницы. Самым болезненным для 
всех нас становится рост тарифов на 
ресурсы (воду, тепло, электричество, 
газ), а не на труд дворников. Однако 
это как раз та сфера таинственной та-
рифной политики, из которой исклю-
чили и нас с вами, и муниципальные 
власти – правят бал региональные 
министерства.

Как говорит начальник отдела 
муниципальных программ и целе-
вых показателей администрации 
округа Наталья Понкратова, во-
просы нужно задавать областным 
властям – ответы хранятся у них. 
По словам Понкратовой, муници-
палитет никак не может влиять на 
тарифную политику: “В Московской 
области контроль за применени-
ем тарифов определяет Комитет 
по ценам и тарифам Московской 
области. Тарифы на такие услуги 
как водоотведение, водоснабже-

ние, теплоснабжение для любой 
ресурсоснабжающей организации 
устанавливает комитет”.

В городском округе Чехов ре-
сурсоснабжающей организацией 
является в том числе МП “ЖКХ Че-
ховского района”, которому тарифы 
просто спускаются сверху.

Кроме того, никак не могут по-
влиять на тарифы управляющие 
компании, какой бы формы соб-
ственности не были предприятия, 
или платежный агент МосОблЕИРЦ, 
к которому есть масса других во-
просов и претензий.

Почему же все ополчились на 
управляющие компании и на окруж-
ные власти? Потому что документ, 
устанавливающий тарифы, на ос-
новании которых будет работать 
и работает муниципальная ре-
сурсоснабжающая организация, 
подписывает глава округа. Однако 
это исключительная формальность. 
“В полномочия муниципальных 
органов власти решение этого во-

проса не входит”, – комментирует 
ситуацию Наталья Понкратова. И 
это действительно так.

Тихое планомерное повышение 
взноса на капитальный ремонт 
областные и федеральные власти 
даже увеличением тарифов не 
считают, а предпочитают просто 
помалкивать по этому поводу. Поду-
маешь – пара сотен рублей к счету. 
От этого еще никто, по их мнению, 
не умирал.

Очередное общее повышение 
тарифов по всем пунктам наших с 
вами платежек произойдет 1 июля. 
Средний чек месячного прожи-
вания в Чехове в поневоле самой 
распространенной недвижимости –  
двухкомнатной “хрущевке” – для 
семьи из трех человек увеличится 
на сумму от 300 до 500 рублей. Чем 
больше квартира и число зареги-
стрированных в ней граждан – тем 
ощутимей будет рост квартплаты. 

Вера Павлова 

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные ус-
луги, заставшее жителей Чехова врасплох и вызвало 
шквал недовольства среди горожан. В редакцию “Ло-
пасни” после публикации статьи о новых тарифах 
и о грядущем их повышении с 1 июля, посыпалось 
огромное количество звонков. Больше того, чита-
тели приходят к нам со своими квиточками и слез-
но умоляют “сделать хоть что-то”. При этом всех 
собак по традиции вешают на муниципалитет и на 
управляющие компании – мол, они вконец обнаглели. 
Они-то, может, и обнаглели, только в данном случае 
ни власти округа, ни управляющие компании не при 
делах, а виноват во всем областной комитет по 
тарифам. 

ТУДА ВОПРОСЫ – ТАМ ОТВЕТЫ
«За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После 

того как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это 
возмутительно!».

Джанни Родари, «Приключения Чипполино»
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

МОЛОДЕЖНАЯ 
ТОНЕТ 

Положение об этике депутата 
Совета депутатов городского 

округа Чехова принято представитель-
ным органом. Теперь каждый поступок 
народного избранника можно будет в 
прямом смысле подвести под статью.

Судя по тексту регламента поведения 
чеховского депутата, документ осно-
ван на реальных событиях: видимо, 
кто-то с упортством и постоянством 
пренебрегает правилами приличия, 
и поведение этого “кого-то” стало на-
столько невыносимо окружающим, что 
в положении об этике не упомянуты 
только углы наклона головой при 
принятии решений, а все остальное 
регламентировано. Красиво и смачно 
психануть теперь ни один избранник 
не сможет ни во время заседания ос-
новного состава, ни во время работы 
какой-либо из комиссий. А цель всех 
этих ограничений – “содействие эф-
фективной деятельности”.

Комплекс этических норм и принци-
пов поведения чеховских депутатов 
расписан в подробностях на трех 
листах. Тут вам и уважение к старшим 
по званию (председательствующе-
му), и ответственность за брошенное 

невпопад слово, и даже нагоняй за 
расстегнутую пуговицу рубахи, если та 
натянута поверх комка нервов.

Депутат, согласно документу, бо-
лее не может совершать действия 
и поступки, которые так или иначе 
способны скомпрометировать кол-
лег или приглашенных, ибо “каждый 
депутат должен создавать атмосферу 
доброжелательности, деловитости, 
ответственности, взаимной поддержки 
и товарищеского сотрудничества”. Вот 
прямо так и написано в документе –  
создавать атмосферу деловитости. 
Деловито создавать атмосферу дело-
витости – это по-нашему, по-чеховски.

Однако на этом авторы документа 
не остановились, и велели нашим 
окружным избранникам с уважением 
относиться друг к другу и не дозволять 
себе поносить грязно коллег по пред-
ставительному органу (“не имеет права 
формировать общественное мнение с 
целью причинения морального вреда 
чести и достоинству другого депута-
та”), ценить их рабочее и, что характер-
но, личное время, и распространять 
подобное ангельское поведение на 
всех, с кем депутат контактирует в 

повседневной жизни. Рецепт воспи-
тания в себе благородства также в 
тексте положения об этике депутата 
дан: для этого депутат должен быть 
дисциплинированным, обязательным 
и собранным.

А вот самое главное: “Депутаты Сове-
та депутатов должны воздерживаться 
от деятельности и поступков, которые 
могут нанести ущерб их авторитету, а 
также авторитету Совета депутатов”. То 
есть, голосовать по указке, поддержи-
вать большинство ради поддержания 
большинства, криво и вяло представ-
лять интересы граждан, жонглировать 
фактами и лоббировать интересы ин-
тересантов депутаты более не имеют 
права. Теоретически...

Ну, а правила депутатской этики во 
взаимоотношениях с избирателями 
каждый из нас должен зазубрить, и 
в случае чего (а таких случаев – пруд 
пруди!) сразу хамоватому, некоррект-
ному или просто ленивому депутату 
этими правилами мозги прочистить. 
Итак, записывайте, что должен и чего 
не должен допускать избранник: 
депутат должен руководствоваться 
интересами населения городского 

округа Чехов, осознавать свою ответ-
ственность перед избирателями; обя-
зан осуществлять свою деятельность в 
соответствии с наказами избирателей 
и обещаниями, данными депутатом 
в период предвыборной кампании; 
поддерживать постоянную связь с 
избирателями своего округа; при-
нимать меры по обеспечению прав, 
свобод и законных интересов своих 
избирателей, рассматривает поступив-
шие от них заявления, предложения 
и жалобы, способствует в пределах 
своих полномочий правильному и 
своевременному решению содержа-
щихся в них вопросов; информировать 
избирателей о своей работе во время 
встреч с ними или через средства мас-
совой информации; депутат обязан не 
давать публичных обещаний, которые 
заведомо не могут быть выполнены; 
проявлять выдержку и корректность, 
особенно в тех ситуациях, когда соб-
ственная позиция депутата расходится 
с мнением избирателя.

Избиратель теперь, как и клиент, –  
всегда прав. А если избиратель не 
прав, смотрите пункт первый. 

Александр Михайлов 

ДЕПУТАТЫ-ХАМЫ В ЧЕХОВЕ ТЕПЕРЬ ВНЕ 
ЗАКОНА 

Почему ничего не слышно о про-
движении знаменитого чеховско-

го дела “о земле”, по которому проходят 
сразу два бывших главы района и один 
так называемый бизнесмен – Чибесков, 
Юдин и Стрекалов? Неужели, следствие 
наткнулось на непреодолимые прегра-
ды и снова закончится ничем?

Этим вопросы волнуют жителей 
Чехова не меньше, чем нечищенные 
тротуары и сосульки на крышах до-
мов – они пишут и звонят в редакцию 
с просьбой рассказать, как там да 
что. Кроме того, граждане очень ин-
тересуются, а не в связи ли с рассле-
дованием из администрации округа 
массово бегут чиновники.

Мы бы с удовольствием ответили на 
все вопросы, вот только когда ведется 
следствие, особенных подробностей 
правоохранители разглашать не то-
ропятся. Буквально на днях “Лента.
ру” опубликовала очередное рассле-
дование о том, как делался “бизнес” 
в Чехове, Подольске и окрестностях, 

где вскользь упоминаются и наши пер-
сонажи – можно почитать. Следствие 
же не останавливается, и правоохра-
нители взялись за чеховских плотно. 
А вот отставки, которые случились в 
администрации в первые недели по-
сле новогодних праздников и которые 
горожане быстренько (не без помощи, 
правда, социальных сетей) связали с 
расследованием дела о мошенниче-
стве с землей, на самом деле ягоды 
совсем с другого поля.

Напомним, что некоторое время на-
зад друг за другом свои посты покинули 
сразу два заместителя главы городского 
округа Чехов – Паркалов и Емельянов. 
Оба занимались экономикой и инвести-
циями. Но ни тот, ни другой во времена 
проворачивания схем и схемочек с 
землей не занимали высоких постов.

С 2011 по 2016 год участниками пре-
ступного сообщества, в котором, по 
мнению следствия, состоял бывший 
медиамагнат и учредитель газеты 
“Читают все” и телеканала “ЧеховВид” 

Стрекалов, было совершено 5 тяжких 
преступлений.

Кручу-верчу совершалось с земля-
ми Минобороны, лесного хозяйства 
и Росавтодора, а часть земель имела 
статус особо охраняемых территорий. 
Как пишет издание “Компромат1”, в 
2017 году беглый бизнесмен стал из-
бавляться от активов – были проданы 
4 участка на берегу пруда, “которые 
составляли составляющих общий ан-
самбль имения Стрекалова”.

Проворачивались сделки не без 
участия высших должностных лиц 
района – тогдашних глав. Их от ответ-
ственности никто не освобождал –  
таких данных нет. По непроверенным 
данным, Юдин находится под домаш-
ним арестом, а господин Стрекалов 
объявлен в международный уголов-
ный розыск. Таким образом бегать 
можно долго, а если есть на что бе-
гать – еще и комфортно. Но сколько 
веревочке ни виться, а конец таки 
найдется. Судя по той сдержанной 
позиции, которую занимает след-
ствие последние несколько месяцев, 
можно предположить два возможных 
сценария: либо не хотят спугнуть, 
либо ничего не могут сделать. Во 
второе не хотелось бы верить.

Александр Михайлов

УВОЛЬНЕНИЯ К ДЕЛУ
НЕ ПРИШЬЕШЬ Жильцы дома № 3 по улице Мо-

лодежной обратились к нам за по-
мощью и просто умоляют опубли-
ковать информацию о том, как их 
квартиры тонут из-за неправильно 
просверленных технологических 
отверстий в крыше и перекрытиях 
подъезда.  

Дырки в третьем подъезде на-
сверлил один из городских ин-
тернет-провайдеров. Отверстия 
сквозные – с первого по пятый 
этажи, – и через них пропущена гоф-
рированная труба, внутри которой 
спрятаны провода. Таящий на кры-
ше снег водой стекает через дыру 
в крыше и затапливает не только 
подъезд, но и кухни жильцов дома. 
На лестничной клетке пятого этажа 
за день набирается по нескольку 
ведер воды. Заливает даже электро-
щитовую комнату, расположенную 
под лестничными пролетами на 
первом этаже подъезда. Жильцы 
уже не знают, чего опасаться боль-
ше: сгореть от короткого замыкания 
или утонуть в грязном талом снеге.

Местные говорят, что жаловались и в 
управляющую компанию, и на “Добро-
деле” оформляли жалобу, и в админи-
страцию звонили – все без особенного 
успеха: обещают, кормят завтраками, а 
вода продолжает уничтожать подъезд.

           
Наш корр.

Почему ничего не слышно о продвижении знаменитого че-
ховского дела “о земле”, по которому проходят сразу два 
бывших главы района и один так называемый бизнесмен –  
Чибесков, Юдин и Стрекалов? Неужели, следствие наткнулось на 
непреодолимые преграды и снова закончится ничем?
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

С 9 января в общеобразователь-
ных учреждениях городского 

округа Чехов проводится мониторинг 
по организации горячего питания. С 12 
февраля вместе с сотрудниками Управ-
ления образования в мониторинге 
принимают участие и представители 

Совета депутатов и члены Обществен-
ной палаты городского округа Чехов. 
13 февраля совместный мониторинг 
проведен в МБОУ Троицкой СОШ, 
МКОУ Мещерской СОШ, МКОУ Стол-
бовской СОШ, МКОУ Молодинской 
ООШ, МБОУ Любучанской СОШ.

МОНИТОРИНГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

В компетенцию Госадмтехнад-
зора Московской области 

входит надзор за своевременной 
очисткой от снега и наледи кро-
вель нежилых зданий и сооруже-
ний. Колебания температурного 
режима способствуют образовани-
ям на кровлях ледяных глыб и ско-
плений снежных масс. Инспекторы 
территориального отдела №35 
Госадмтехнадзора контролируют 
своевременное проведение очист-
ки данных объектов от снега. 

В ходе инспекционного контроля, 
инспекторами Госадмтехнадзора 
Московской области в городском 
округе Чехов за неделю было выяв-
лено и устранено более 12 серьез-
ных нарушений зимней уборки на 
кровлях. Например, наличие навис-
шего снега и обледенений выяв-
лено на кровле сетевых магазинов 

«Пятерочка», «Дикси», «Магнит», 
что представляет угрозу жизни и 
здоровья проходящих мимо людей.

По всем случаям, в отношении 
нарушителей возбуждены дела 
об административных правонару-
шениях, выданы предписания об 
устранении нарушений.

Начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Ви-
тушева подчеркнула, что в зим-
ний период образование сосулек 
и «снежных шапок» на кровлях 
зданий является серьезной угро-
зой безопасности людей. Чистка 
кровель должна проводиться сво-
евременно и должным образом, 
так как безопасность жителей 
является одной из приоритетных 
задач, поставленных Губернатором 
Московской области Андреем Во-
робьевым.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР КОНТРОЛИРУЕТ ОЧИСТКУ КРОВЕЛЬ 
В Г.О.ЧЕХОВ

Инспекторский состав Главгос-
стройнадзора Московской 

области приступил к очередной 
проверке строительства нового 
корпуса завода по производству 
декоративной бумаги (второй этап 
строительства), который возводится 
вблизи п. Люторецкое Чеховского 
района.

– В настоящее время ведутся рабо-
ты по устройству кровли, наружных 
стеновых панелей и полов. Возведе-
ние здания ведется в соответствии с 
графиком работ, – отметил начальник 
Главного управления государствен-
ного строительного надзора Москов-
ской области Руслан Тагиев.

На площади 14,2 тыс. кв. метров 

планируется размещение произ-
водственных и складских площадей 
со встроенным блоком АБК, также 
в составе проекта строительство 
котельной и инженерных сетей, ад-
министративно-бытовых зданий.

Застройщиком выступает ООО 
«ШАТТДЕКОР». Финансирование – 
средства инвестора.

После ввода объекта в эксплуата-
цию будет создано более 80 новых 
рабочих мест.

– Плановая проверка на объекте 
завершится 13 марта, – сообщил 
руководитель Главгосстройнадзора 
Руслан Тагиев.

Плановое завершение строитель-
ства – второй квартал 2018 года.

ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОР ПРИСТУПИЛ К ПРОВЕРКЕ ХОДА 
СТРОИТЕЛЬСТВА КОРПУСА ЗАВОДА В ЧЕХОВЕ

15 февраля по инициативе Управ-
ления образования на базе Учеб-
но-методического центра состоялся 
муниципальный семинар для заме-
стителей руководителей ОУ по теме 
«Взаимодействие органов управле-
ния образованием, родителей и му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций по вопросам организа-
ции промежуточной аттестации лиц, 
получающих образование в форме 
семейного образования». Участники 

семинара осудили плюсы и минусы 
получения образования вне обще-
образовательных учреждений, воз-
никающие угрозы и риски. В ходе се-
минара были даны рекомендации по 
организации промежуточной и (или) 
итоговой аттестации лиц, получаю-
щих образование в формах семейно-
го образования, либо самообразова-
ния в конкретном образовательном 
учреждении. Особое внимание 
было обращено на необходимость 
создания условий по социализации, 
интеграции детей, получающих об-
разование в форме семейного обра-
зования в соответствующие детские 
коллективы (дополнительные обра-
зовательные программы, участие в 
ВПР, диагностических, комплексных 
работах, участие в мероприятиях, 
экскурсиях, концертах, родителей в 
родительских собраниях и т.д.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Сегодня в г. Королев состоялся 
финал V областной олимпи-

ады старшеклассников общеоб-
разовательных учреждений по 
избирательному законодательству 
2017/2018 учебного года. В финал 
вышли 12 команд из муниципаль-
ных образований Московской об-

ласти, среди которых и команда го-
родского округа Чехов. Городской 
округ Чехов представляла команда 
«Правовед», в состав которой во-
шли учащиеся МБОУ СОШ 1, МБОУ 
СОШ 8 и МБОУ СОШ Чехов-7. Боле-
ем за наших ребят и с нетерпеним 
ждем результатов тестирования.

ШКОЛЬНИКИ И ВЫБОРЫ 
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В ВЕНЮКОВЕ
Весело, задорно и с широким 

размахом прошла 17 февраля 
2018 года «Широкая Масленица в 
Венюково» . Песни, пляски и кон-
курсы продолжались почти три 
часа. Самых маленьких жителей 
Венюково развлекала театральная 
студия «У Лукоморья». Дети постар-
ше и взрослые с удовольствием 
приняли участие в состязаниях 
клуба «Сто пудов». Самые бравые 
богатыри проявили свою силушку в 
рамках клуба «Молодцы-Удальцы». 
На спортивной площадке прошли 
показательные выступления ватаги 
«Местные», они рассказали и научи-
ли играть в народную русскую игру 
“Кила» всех желающих, от мала до 
велика! Славный заморский купец 
устроил аукцион невиданной ще-
дрости, и разыграл среди зрителей 
множество очень вкусных призов! 
На «Карусельной» улице всех жела-
ющих   катали упряжки с лошадьми! 
В «Городе Мастеров» всех ждали 
диковинные поделки и украшения! 
Зрители стали свидетелями битвы 
Зимы и Весны, в лице клуба истори-
ческой реконструкции «Цитадель». 
Ну и конечно же, на протяжении 
всего мероприятия было органи-
зовано музыкально-театрализо-
ванное представление, с участием 
актеров Чеховского городского 
театра и творческих коллективов 
Чеховского городского Дома куль-
туры. Финалом яркого гулянья ста-
ло сжигание чучела и фейерверк!

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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Народное гуляние «Широкая 
Масленица», организованное 

сотрудниками ДК «Собеседник», 
традиционно проходило  с театрали-
зованным представлением, играми, 
конкурсами и праздничной ярмар-
кой, где школьники угощали всех бли-
нами и выпечкой, приготовленными 
по оригинальным рецептам.

Началось мероприятие с появления 
на импровизированной сцене озор-
ных скоморохов и выступления ан-
самбля казачьей песни «ЛетО». Затем 
в гости пожаловала Зимушка-Зима 
и пригласила всех желающих поу-
частвовать в уличной игровой про-
грамме «Игры молодецкие», где все 
желающие смогли посоревноваться 
в силе, меткости и выносливости.

А после награждения участников 
игр, уступила свой черед сестрице 
Весне и гостье Масленице, которые 
заводили хороводы и пели песни с 
вокальными ансамблями «Шоколад» и 
«Любучаночка», угощали всех вкусны-
ми блинами, и будили от зимней спяч-
ки медведя, хранившего огонь. Мишка, 
в свою очередь, не только помог сжечь 
Масленичное чучело, но и исполнил 
зажигательный танец с огнем.

На мероприятии также присутство-
вала директор МБУ «Центр по куль-
туре и делам молодежи «Импульс»» 
Шмелева Светлана Сергеевна, кото-
рая поздравила всех жителей поселка 
с праздником и наградила дипломами 
и призами участников  и победителей 
конкурса «Дом для птиц».

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

ЛЮБУЧАНЫ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
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В Администрации г.о.Чехов про-
шла встреча руководства «Мо-

савтодора» с рабочим коллективом 
ПК «Чеховский», входящего в состав 
Домодедовского отделения ком-
пании. Начальник регионального 
управления автомобильных дорог 
№4 ГБУ МО «Мосавтодор» Игорь 
Мясоедов, заместитель министра 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Анна Кротова и заме-
ститель генерального директора 
ГБУ МО «Мосавтодор» Константин 
Гарницарик подвели итоги прошед-
шего года, рассказали о перспекти-
вах на этот год, а также выслушали 
жалобы и пожелания сотрудников 
компании. В рейтинге производ-
ственных комплексов ПК «Чехов-
ский» по итогам 2017 года занял 
пятое место в области. Это очень 
хорошее достижение – высокие 
места в рейтинге означают не толь-
ко высокое качество проделанной 
работы, но и большие премиальные 
для сотрудников компании. Было 
отмечено, что в целом в прошлом 
году «Мосавтодор» выполнил ре-
кордный в РФ объем ремонта дорог. 
Все работы были завершены 15 
октября – настолько рано планы 
еще не выполнялись. Во многом это 
было достигнуто благодаря автома-
тизированной системе контроля. 

С помощью нее стало возможным 
следить за выходом подрядчиков 
на объекты, выполнением объемов 
работ, процессом приемки и оплаты. 
Была приведена статистика, что 
с 2015 по 2017 год в Московской 
области показатель смертности на 
дорогах был снижен на 40%.Все это 
благодаря улучшенному освещению 
дорог, более безопасным пешеход-
ным переходам, удобным тротуарам 
и металлическим ограждениям. Так, 
например, если до установки на Ста-
росимферопольском шоссе ограж-
дений в среднем на этом участке 
гибло 22 человека в год, то после 
их установки ДТП с летальным ис-
ходом удалось свести к нулю. Таких 
высоких результатов удалось до-
стичь благодаря обновлению парка 
техники, реорганизации компании 
и повышению заработной платы в 
зависимости от результатов труда. 
В прошлом году в ПК «Чеховский» 
количество техники увеличилось 
на 30 единиц. Среди них – 4 новых 
экскаватора, 4 трактора, 4 катка, 4 
поливомоечные машины, 1 асфальто-
укладчик. Заработная плата выросла 
в среднем на 30%. В планах на этот 
год – обеспечить заблаговременную 
поставку требуемых для ремонта 
материалов, а также завершить ре-
монт дорог до конца августа.

ЧЕХОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«МОСАВТОДОРА» ЗАНЯЛ ПЯТОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ

14 февраля в Администрации 
городского округа Чехов было 
проведено рабочее совеща-
ние по реконструкции стадиона 
«Химик», включенного в госу-

дарственную программу «Спорт 
Подмосковья». На совещании 
были обсуждены вопросы выноса 
инженерных коммуникаций из 
пятна застройки.

ПРОВЕДЕНО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТАДИОНА «ХИМИК»

16 февраля, в преддверии 
школьных каникул, во всех дет-
ских учреждениях городского 
округа Чехов проводится Единый 
день профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма. 

Данное мероприятие проводит-
ся ежемесячно, в соответствии 
с плановой работой Учебно-ме-
тодического Центра. Работа по 
профилактике ДДТТ проводится 
комплексно совместно с органа-
ми Госавтоинспекции, службами 
ОМВД России по городскому 
округу Чехов и заинтересован-
ными ведомствами. Ежемесячно, 
педагогами проводится большая 
профилактическая работа с деть-
ми в виде игр, занятий, а также 
бесед по тематике безопасности 
дорожного движения и правилам 
нахождения на проезжей части. 

Сегодня, в гости в Васькинскую 
школу и Васькинский детский сад 
приехали сотрудники Госавтоин-
спекции, председатель Совета 
ветеранов ОМВД России по го-
родскому округу Чехов Обидин 

Иван Григорьевич и настоятель 
Никольского Храма Отец Фео-
досий.

Перед гостями выступили ре-
бята с тематическими номерами 
в виде творческих выступлений 
агитбригад, стихотворений по 
ПДД и веселых песен и стихов, 
продемонстрировав хорошие 
знаний в сфере безопасности 
дорожного движения. Также в 
школе и детском саду детьми и пе-
дагогами подготовлены выставки 
рисунков и творчески работ. 

Госавтоинспекторы рассказали 
ребятам о правилах поведения 
на дороге в зимний период и 
роли световозвращателей для 
пешеходов.

Председатель совета ветеранов 
ОМВД России по г.о. Чехов расска-
зал ребятам об интересных слу-
чаях из милицейской практики, 
а настоятель Никольской церкви 
пожелал всем мира и добра.

В завершении мероприятия 
гости вручили ребятам сувени-
ры по ПДД и пожелали удачи на 
дорогах.

ДЕТЯМ РАССКАЗАЛИ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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В целях подготовки к проведе-
нию государственной итоговой 

аттестации на территории Чеховско-
го городского округа в 2018 году с 1 
февраля специалистами Управления 
образования проводятся контроль-
ные мероприятия по деятельности 

общеобразовательных учреждений 
по подготовке и проведению ГИА в 
2018 году. 14 февраля специалисты 
Управления образования посетили 
МКОУ СОШ Чехов-8, МКОУ СОШ Че-
хов-7, МКОУ Стремиловская СОШ, 
МКОУ Шараповская ООШ.

ГИА-2018
15 февраля в МБОУ СШ №10 

прошли соревнования юнармей-
ских отрядов из 18 общеобразова-
тельных школ г.о. Чехов. Для ребят 
были подготовлены интересные 
конкурсы по военной подготовке. 
Юнармейцы продемонстрировали 
умения в сборке-разборке авто-
мата, одевании ОЗК, биатлонной 
гонке, метании гранат и т.д. Перед 
началом соревнований учащиеся 
10 школы, будущие юнармейцы, 
подготовили небольшой концерт. 

Победителями в общем зачете 
стали юнармейцы МБОУ СОШ Че-
хов-3. Второе место досталось 
юнармейцам МКОУ Нерастаннов-
ская СОШ. Третье место выиграли 
юнармейцы МКОУ Манушкинская 
СОШ. Судейство осуществлялось 
военнослужащими в/ч 25801-В . 
Мероприятие понравилось и юнар-
мейцам и педагогам. Спасибо всему 
коллективу МБОУ СШ №10 и лично 
руководителю юнармейского отря-
да Волкову И.А.

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ

Муниципальный этап сорев-
нований по лыжным гонкам 

комплексной Спартакиады среди 
команд школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций 
городского округа Чехов, посвящен-
ный памяти тренера-преподавателя 
С.Ф. Масалова, состоялся в округе.

Соревнования традиционные, 
проводятся ежегодно на базе МКОУ 
Мещерской СОШ. В соревнованиях 
приняли участие более 100 лыжни-
ков (7 команд девушек и 8 команд 
юношей). Победителями в зачёте у 
девушек стала команда МКОУ Ме-
щерской СОШ, опередив команды 
МКОУ Нерастанновской СОШ (2-е 
место) и МБОУ Любучанской СОШ 
(3-е место). Победителями в зачёте у 
юношей – команда МКОУ Нерастан-
новской СОШ. 

В личном зачёте: 
девушки 
1-е место – Тащи Анастасия, МКОУ 

Васькинская ООШ;
2-е место – Костюк Кристина, 

МБОУ Любучанская СОШ;
3-е место – Белоусова Екатерина, 

МБОУ Любучанская СОШ.
Юноши 
1-е место – Тащи Николай; МБОУ 

гимназия № 2
2-е место – Соболев Никита, МКОУ 

Нерастанновская СОШ;
3-е место – Вождаев Данила, 

МКОУ Нерастанновская СОШ . 
Команды МКОУ Нерастанновской 
СОШ и МКОУ Мещерской СОШ бу-
дут представлять городской округ 
Чехов на финальных соревновани-
ях в г. Химки Московской области 
21.02.2018г.

 ЧЕХОВСКАЯ СПАРТАКИАДА 

Сегодня в МКДОУ д/с №26 
состоялся региональный 

Фестиваль педагогических идей 
«Эффективные педагогические 
практики – развитию новых компе-
тентностей педагогов дошкольных 
образовательных организаций». 
Организаторами мероприятия яв-
ляются МБОУ ДПО УМЦ городского 
округа Чехов Московской области 
и ГБОУ ВО МО «Академия соци-
ального управления». Фестиваль 
проводился с целью выявления 
инновационных педагогических 
идей в условиях реализации ФГОС 
ДО и определения возможностей 
использования эффективного пе-
дагогического опыта в образова-
тельном ресурсе дополнительного 
профессионального образования 
педагогов Московской области. 
Фестиваль стал большим событием 
в дошкольном образовании Южной 
зоны Подмосковья и востребован-
ной и эффективной площадкой для 
творческих педагогических работ-
ников дошкольных образователь-
ных организаций, применяющих 
инновационные образовательные 
технологии в дошкольном об-
разовании. Участников и гостей 
Фестиваля приветствовали: на-
чальник Управления образования 

Чеховского муниципального рай-
она Елена Николаевна Толмачева, 
старший преподаватель кафедры 
дошкольного образования ГБОУ ВО 
МО АСОУ Нина Николаевна Ивано-
ва, заведующий детским садом №26 
Елена Викторовна Горлова и дети. 
О развитии профессиональной 
компетентности в системе методи-
ческого сопровождения педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций городского Чехов 
рассказала методист МБОУ ДПО 
УМЦ Татьяна Ивановна Скачкова. 
На Фестивале работало 2 секции 
по четырем основным линиям раз-
вития детей дошкольного возраста. 
В ходе открытых мероприятий 
(мастер-классов) было представ-
лено продуктивное применение 
инновационных идей в педагогиче-
ской практике дошкольного обра-
зования городского округа Чехов. 
Подводя итоги можно подчеркнуть, 
что мероприятия такого уров-
ня дают возможность педагогам 
познакомиться с современными 
педагогическими практиками, ис-
пользовать их в образовательной 
деятельности с детьми и наметить 
перспективы такой формы работы, 
как Фестиваль педагогического 
мастерства.

ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
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реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного 
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 50:31:0010506:177, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, с/т «Родничок», дом 71, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Бутырин Виталий Валентинович, МО, г. Чехов, ул. Земская, 
д. 11, кв. 87, тел.: 8-925-039-51-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 22.03.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного 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 февраля 2018 г. по 12 марта 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, с/т «Родничок» и в 
кадастровом квартале 50:31:0010506.

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

Дорогие пограничники городского округа Чехов!
В связи со 100-летним юбилеем 

Пограничных войск России, убедительная просьба 
связаться с организаторами праздничных мероприятий, 

посвященных этому событию. 
Телефоны для связи: 8 (909) 962-84-74, 

8 (926) 681-79-40

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

рекла
ма
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ
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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

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

договорная от 25000 руб.
тел.: 8-915-099-89-65

 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

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

р
ек

ла
м

а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

У С Л У Г И

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

Р А Б О Т А

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ)  

т. 8-925-048-83-51
т. 8-917-516-24-20

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 участок,
Чеховский район

тел.: 8-926-136-37-69ре
кл

ам
а

В издательство требуется 
ВОДИТЕЛЬ НА ПОДРАБОТКУ
(со своим автомобилем)

тел.: 72-76-123 ре
кл

ам
а

С Д А Ю
Сдаю  1 к. кв.,  в р-не “Полиграфа”, 

1-2 чел. (славяне), без животных и вред. 
привычек, ц. 14000+свет, залог – 7000 руб.

тел.: 8-906-063-35-76 ре
кл

ам
а

ре
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а

Желаю познакомиться
с 50-60 летней женщиной. 

Желательно 
с частным сектором 

(по субботам и 
воскресеньям не звонить)

тел.: 8-916-026-18-45

З Н А КО М С Т В А

Требуется на работу 
мастер по заточке коньков и 

изготовлению ключей. Обучение 
тел.: 8-916-092-18-62ре

кл
ам

а
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кл
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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, 
знаки отличия, фарфоровые фигурки, 

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

Перезвоню!

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

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР

собеседование 
по тел.: 8-903-799-76-33

Сдаю  2 к. кв.
тел.: 8-903-571-04-48
тел.: 8-905-776-89-06 ре

кл
ам

а

Продаю гараж, 
6х4, Бадеево

тел.: 8-962-940-47-95 ре
кл

ам
а
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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
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кл
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