
ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
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ВЫПОРОЛИ 
НАСУХО.        
Из-за долгов управляющей 
компании “АСК” перед 
ресурсоснабжающей 
организацией несколько 
десятков жильцов 
многоэтажек в разных 
микрорайонах Чехова  
остались без горячей воды – 
ее просто отключили. 
Лишение граждан 
водоснабжения за долги УК, 
кажется, превратилось в 
Чехове в летнюю традицию.     
стр. 3

ЧЕХОВСКИЕ 
ФЕРМЕРЫ: ЕСЛИ 
ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ…    
Начать собственное дело  – 
не каждому по зубам. 
Поэтому и берутся «обжигать 
горшки» люди решительные 
и дерзкие. Такие, к примеру, 
как чеховский фермер 
Светлана Сухих. Осваивать 
новые для себя сферы она 
ринулась с бесстрашием 
уверенного в себе человека.        
стр. 4

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
СОСТОЯЛСЯ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
6 ИЮЛЯ В 12:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 12:00 И 19:00).

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
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Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”. 
В Чехове, несмотря на летнее время и по-

литическое затишье, таки происходит масса 
интересных событий и процессов, которые 
заслуживают нашего внимания. О большин-
стве из них вы можете легко и просто узнать 
с нашей помощью. Но есть вещи, которым 
негоже посвящать целую статью, а сказать 
очень нужно. 

Как вам хорошо известно, я как депутат и 
как гражданин иногда люблю закостенелую 
чиновничью публику немного побудора-
жить здоровым эпатажем. Но полагаю, что 
всему должна быть мера. Делать из людей 
идиотов, как мне кажется, не стоит – рано 
или поздно может вернуться бумерангом. 

Некоторых моих, с позволения сказать, 
коллег это нисколько не волнует и не 
останавливает. С очередной инициативой 
выступили депутаты окружного совета: а 
давайте, говорят, памятник Недосеке соо-
рудим к 15-летию спорткомплекса “Олим-
пийский” и разместим его прямо на фасаде. 
Культ Недосеки – сильная вещь, согласен, 
но увековечивать память, простите, чинов-
ников?! Это уже какой-то махровый ахтунг 
получается! И ладно – просто чиновников, 
но людей с весьма неоднозначной репута-
цией. Давайте тогда и Чибескова до кучи 
увековечим, и Юдина заодно. Почему нет? 
Эти господа, уверен, тоже многим, широко 
известным в узких кругах, хорошего понаде-
лали. Еще можно Вову Иванова политически 
канонизировать, Корчагинцева и всех “чисто 
конкретных пацанов”, павших в неравной 
борье с законом. 

Господину Дижуру, который выступил с 
инициативой и который понаехал к нам из 
Серпухова, было бы неплохо прежде чем 
что-то предлагать, изучить анамнез города 
Чехова. А то луж для его сидения в них не 
напасешься. У меня, если честно, слов боль-
ше нет. Я лучше вам Салтыкова-Щедрина 
процитирую – у него отлично получилось 
сказать о нас правду. “Не надо думать, что 
Иудушка был лицемер в смысле, например, 
Тартюфа или любого современного фран-
цузского буржуа, соловьем рассыпающегося 
по части общественных основ. Нет, ежели он 
и был лицемер, то лицемер чисто русского 
пошиба, то есть просто человек, лишен-
ный всякого нравственного мерила и не 
знающий иной истины, кроме той, которая 
значится в азбучных прописях. Он был неве-
жествен без границ, сутяга, лгун, пустослов 
и, в довершение всего, боялся черта. Все 
это такие отрицательные качества, которые 
отнюдь не могут дать прочного материала 
для действительного лицемерия”. 

И не подумайте, что это об авторах иници-
ативы! А то вдруг... 

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ХОТЬ БЫ ОКНА ПОМЫЛИ! 

Не так давно моя знакомая мо-
сквичка была в турпоездке 

в одном Подмосковном городке, 
который славится своим старин-
ным промыслом, и куда в большом 
количестве едут туристы со всех 
концов не только нашей страны, 
но и мира. Так вот, она мне сказа-
ла, что Чехов по сравнению с этим 
городом – столица! 

Было, конечно, приятно слышать 
такое сравнение. Да и реально в 
городе многое сделано для того, 
чтобы он преобразился. Я вот, 
например, живу здесь чуть более 
двадцати лет и вижу как он бук-
вально расцвел за это время.  

И на этом фоне большую досаду 
вызывают отдельные грязные пят-
на на таком чистом лице города. 
Например, посмотрите на цен-
тральный фасад полиграфкомби-
ната! Если окна первого этажа за-
крыты деревьями, а на последнем 
этаже некоторые отремонтирова-
ны и заменены, то все остальные 
представляют печальную картину. 
Да и новые особо не украшают 
здание. Нет единого стиля, кому 
из арендаторов как хотелось, так 
и устанавливали. С владельцами 
здания, видно, никто внешний вид 
оконных рам не согласовывал.  

А основная масса окон делает 
здание похожим на старорежим-
ный объект. Основная их масса как 
была покрашена при строитель-
стве, так до сих пор и «красуется». 
А уж о том, что стекла кто-то ког-
да-то мыл – и вовсе речи не идет. 

Грязны до безобразия! А правое 
крыло третьего этажа как горело 
несколько лет тому назад, так и 
зияет чернотой по сегодняшний 
день. Это производит удручающее 
впечатление. Словно здание пере-
жило большую войну. А ведь доро-
га на этой улице ведет в главную 
гордость города – спорткомплекс 
«Олимпийский». Мне, например, 
стыдно, что мимо такого убожества 
едут гости города со всех волостей. 
От таких мелочей и складывается 
их мнение о городе. Ведь на других 
улицах и в престижных районах 
многие из них не бывают и потому 
мнение о городе складывается 
именно по этой части дороги, 
ведущей к «Олимпийскому», и 
если все остальные здания бо-
лее-менее приведены в порядок 
и выглядят вполне прилично, то 
полиграфкомбинат своими жут-
кими окнами создает совсем не 
презентабельный вид. 

Алевтина Попова 

ПОФИГИЗМ ИЛИ 
ОТСУТСТВИЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ? 

С удовольствием слежу за тем, 
о чем пишут жители города 

и района в газету. Заметил, что 
нынче много нареканий на работу 
общественного транспорта. На-
род просто негодует. И гнев этот 
справедлив. Но вот что бросается 
в глаза – никто – ни администра-
ция города, ни руководство ПАТП 

ни разу не удосужились дать чи-
тателям газеты ответ.  Разве уже 
отменен закон о СМИ? А ведь в 
нем однозначно говорится о том, 
что органы власти должны реа-
гировать на критику в средствах  
массовой информации. Вместо 
этого полное игнорирование? Или 
упорное молчание –  это призна-
ние собственного бессилия что 
либо исправить? Так наберитесь 
смелости и скажите об этом, рас-
пишитесь в полном бесправии. 

Меня, например, тоже бесит тот 
факт, что парк ПАТП полнится не-
суразными маловместительными 
автобусами, которые кто-то из 
читателей абсолютно верно назвал 
спичечными коробками. Если это 
делается по велению вышесто-
ящего Мострансавто, так надо, 
наверное, как-то сопротивлять-
ся, так сказать, зубы показывать. 
Или попросту пригласить этих 
начальничков проехать по нашим 
маршрутам нынешним летом. 
Единственно где они уместны – так 
это на маршруте «Чехов-Солныш-
ково». Но как раз туда-то и дают 
огромные автобусы. 

 Или это все – следствие админи-
стративной реформы? Коль район 
стал городским округом – вот вам 
и городские малолитражки? 

Очень надеюсь увидеть на стра-
ницах газеты объективное изложе-
ние сложившейся ситуации. Объ-
яснения типа «исходя из сложных 
экономических условий» и т. п. Не 
принимаются. 

Михаил Скорозубов 

Число муниципальных "во-
доканалов" в Подмосковье 

планируют сократить почти в 10 
раз, – об этом заявил министр жи-
лищно-коммунального хозяйства 
региона Евгений Хромушин. После 
завершения административной 

реформы в Подмосковье может 
остаться 70 водоканалов из 670 
имеющихся на сегодняшний день. 
При этом в ведомстве не считают 
целесообразным создавать единый 
региональный водоканал. Ранее 
предложение создать единого опе-

ратора в Подмосковье высказывал 
руководитель департамента по не-
дропользованию по Центральному 
федеральному округу Мечислав 
Савицкий. По его мнению, это по-
зволило бы решить проблему не-
легальной добычи подземных вод. 

ВОДОКАНАЛАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Чеховских школьников спро-
сят, каким они видят развитие 

своего города. С идеей провести 
подобные опросы в школах региона 
выступила уполномоченный по пра-
вам ребенка в Московской области 

Ксения Мишонова. "Возникла идея 
опросить наших детей Подмосковья 
на тему, чего им не хватает в городах. 
Может мы строим ФОК (физкультур-
но-оздоровительный комплекс, – 
ИФ), а им нужен скалодром", – сказала 

К.Мишонова на пресс-ланче, органи-
зованном "Радио 1", ее цитирует ИН-
ТЕРФАКС. Детский омбудсмен доба-
вила, что опрос начнется в сентябре 
и пройдет с помощью регионального 
сервиса "Электронный дневник". 

ШКОЛЬНИКОВ СПРОСЯТ  

Администрация городского 
округа Чехов утвердила спи-

сок граждан, принятых на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. По 

состоянию на 1 июля в нем числится 
506 человек. При этом согласно офи-
циальной информации, в этом году 
было предоставлено нуждающимся 
в жилье 4 жилых помещения. Граж-
данам, переселяемым из аварий-

ного жилого фонда предоставлена 
одна квартира. Кроме того, сообща-
ется, что в 2018 году освободилось 
15 жилых помещений, дальнейшая 
судьба которых будет решаться му-
ниципальными властями.  

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Городской маршрут №8 теперь 
будет заезжать в деревню 

Сергеево семь раз в день, – об этом 
говорится в официальном сообще-

нии пресс-служба администрации 
округа. Транспортное сообщение с 
деревней налажено на постоянной 
основе с 1 июля. Семь рейсов в 

день будут следовать по маршруту 
«ст. Чехов – з-д Энергомаш – дерев-
ня Сергеево – ДС «Олимпийский» – 
ст. Чехов».  

АВТОБУС ДО СЕРГЕЕВА  
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Обитатели домов, которые нахо-
дятся в управлении компании 

“АСК”, о грядущем отключении го-
рячей воды за долги их УК никто не 
предупредил – получился сюрприз. 
Большинство собственников, кстати, 
оплачивают счета вовремя и в пол-
ном объеме, а все равно оказались в 
заложниках. Объявление на подъезде, 
сообщающее об уже случившемся фак-
те – вот и все, что заслужили добросо-
вестные плательщики. “Сегодня меня 
муж забрал из роддома с дочкой, а тут 
такое...”, – жалуется Ирина, живущая 
на Весенней. Пикантность ситуации 
заключается в том, что поставщик 
ресурсов – муниципальное предприя-
тие. То есть, решения о том, что и кому 
отключать или не отключать принима-
ются на уровне муниципалитета.  

Как заявляют власти, это был показа-
тельный шаг – дать людям понять, что 
те деньги, которые они платят, управля-
ющая компания не всегда перечисляет 
по назначению. Сами собственники 
предполагают, что таким образом их 
вынуждают сменить управляющую 
компанию, и они готовы это сделать. 
Вот только методы принуждения им 
кажутся несколько варварскими.  

У властей округа другая точка зре-
ния. Как сообщил начальник управле-
ния ЖКХ Андрей Ляхомский, МП “ЖКХ” 

необходимо рассчитаться за газ, но 
так как платежи от “АСК” не поступали, 
то денег может не хватить, а на носу 
отопительный сезон. За долги перед 
газоснабжающими организациями с 
муниципалитета спросят в том числе и 
в правительстве региона – им отчеты 
составлять. А что ответишь, если долги 
есть, а перспектив нет?  

Что касается “АСК”, то в попытке 
выяснить кто прав, а кто виноват, что 
делать и как выбивать долги из этой 
управляющей компании, муниципалы 
дошли до суда. Кроме того, написаны 
многочисленные жалобы в проку-
ратуру, госжилинспекцию и прочие 
надзорные органы, которые должны 
прищучить управляющую компанию 
и заставить ее исполнять свои обя-
зательства как перед поставщиком 
ресурсов, так и перед собственными 
клиентами.  

Горячую воду в итоге горожанам 
дали только спустя сутки. Многие не 
готовы с этим мириться и будут тре-
бовать компенсации, чтобы впредь 
неповадно было добросовестным 
потребителям коммунальных услуг что 
бы то ни было отключать.  

Как заверяют власти, прекращение 
подачи воды было единичной акци-
ей, и подобные показательные порки 
повторяться не будут. Собственники, 
конечно, побухтели, но на недавний 
День открытых дверей с управляю-
щими компаниями почему-то не при-
шли, хотя это был прекрасный шанс 
надавить и на ресурсоснабжающую 
организацию, и на собственную управ-
ляющую компанию. 

У последней дела действительно 
идут ни шатко, ни валко. Если обратить-
ся к публичным источникам и к отчетам 
о деятельности управляющей компа-
нии “АСК”, то можно обнаружить весь-
ма любопытные сведения. Например, 
за всю историю своего существования, 
эта организация лишь однажды завер-
шила год с прибылью. А вот с 2014 по 
2016 годы у нее были сплошные убытки 
в сумме от 14,7 миллионов рублей до 
21,5 миллиона. Баланс же предприя-
тия (сумма, которой оно оперирует) 
неизменно рос: с 78,7 миллионов в 
2014 году до 660,3 миллионов в 2016-м. 
Долг “АСК” по исполнительным произ-
водствам, согласно данным статисти-
ческого агенства “Синапс”, перевалил 

за несколько  миллионов рублей. Долг 
только по самому свежему испол-
нительному производству (от июня 
2018 года) составляет 14,5 миллионов 
рублей – это уже данные Федеральной 
Службы судебных приставов.  

Бесконечные суды дыр в бюджетах 
оплаты за газ не заткнут, а поставщик 
этого газа уже не готов терпеть и ждать. 
В итоге страдают собственники квар-
тир, расположенных в домах, управ-
ляемых пресловутой “АСК”.   

Но. Обратная сторона медали тоже 
примечательна. Дело в том, что ни 
управляющая организация, ни по-
ставщик услуг не могут отключить 
воду в многоквартирном доме без 
соответствующего постановления 
суда. Если решения нет, а подача не 
была возобновлена в течение трех 
суток, можно добиваться не просто 
компенсации, а наказания для ответ-
ственных лиц. Чеховские в три дня 
уложились. В этот раз... Однако у нас 
нет никаких оснований быть уверен-
ными в том, что подобная ситуация 
не может повториться – все УК нынче 
не без греха. Поэтому права свои 
собственникам и ответственным 

квартиросъемщикам знать не просто 
полезно, а жизненно необходимо. Их 
около трех лет назад значительно 
урезали, но кое-что осталось.  

Многие не знают о том, что существо-
вавшаяя ранее редакция постановле-
ния №307 и его пункта 85 более не 
является актуальной. В этом документе 
говорилось, что приостановление или 
ограничение предоставления комму-
нальных услуг (либо подачи комму-
нальных ресурсов) потребителям, пол-
ностью выполняющим обязательства, 
установленные законодательством 
Российской Федерации и договором, 
не допускается.  

Но наши законотворцы почесали 
затылки, послушали поставщиков ре-
сурсов и упростили жизнь им, одно-
временно усложнив ее нам. На смену 
упомянутому постановлению пришел 
целый Федеральный закон №416-ФЗ, 
в котором черным по белому написа-
но: Организация, [...] осуществляющая 
холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, вправе прекратить 
или ограничить водоснабжение 
[...] предварительно уведомив в 
указанный срок абонента, органы 
местного самоуправления поселения, 
городского округа, территориальный 
орган федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющий 

федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, 
а также структурные подразделения 
территориальных органов федераль-
ного органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач 
в области пожарной безопасности, 
в случае в том числе наличия у або-
нента задолженности по оплате по 
договору водоснабжения, договору 
водоотведения за два расчетных 
периода, установленных этим дого-
вором, и более.  

Как можно заметить, прекращение 
или ограничение водоснабжения 
и водоотведения осуществляется в 
отношении конкретного абонента, 
действия (бездействие) которого 
являются причиной такого прекра-
щения или ограничения. В нашем 
случае показательно выпороли 
жильцов сразу нескольких многоэ-
тажек. Перестарались?  

Кажется, что в этой истории с горячей 
водой, компанией “АСК” и долгами за 
газ “молодцами” оказались все, а край-
ними – потребители коммунальных 
услуг. Впрочем, как всегда. 

Вера Павлова  

Из-за долгов управляющей компании “АСК” перед ресурсоснаб-
жающей организацией несколько десятков жильцов многоэ-
тажек в разных микрорайонах Чехова  остались без горячей 
воды – ее просто отключили.   
Лишение граждан водоснабжения за долги УК, кажется, пре-
вратилось в Чехове в летнюю традицию. Прошлогодний ин-
цидент, не научил уму-разуму ни управленцев, ни их клиентов, 
ни муниципальные власти, которые являются учредителями 
поставщика ресурсов для городских управляющих компаний –  
муниципального предприятия “ЖКХ Чеховского района”. Не-
делю назад жильцы многоэтажек на улицах Чехова, Весенняя, 
Вишневый Бульвар и Дружбы узнали, что их деньги до ресур-
соснабжающей организации не доходили, и в кранах в связи с 
этим внезапно закончилась горячая вода.  

ВЫПОРОЛИ НАСУХО
ТА К И  Ж И В Е М 
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С Е Л Ь С КОХО З Я Й С Т В Е Н Н А Я  С Р Е Д А 

Начать собственное дело  – не ка-
ждому по зубам. Поэтому и берутся 

«обжигать горшки» люди решительные и 
дерзкие. Такие, к примеру, как чеховский 
фермер Светлана Сухих. Осваивать новые 
для себя сферы она ринулась с бесстраши-
ем уверенного в себе человека.  

– Все началось с двух кроликов, пода-
ренных дочери на день рождения. Через 
некоторое время появились куры, коза  
и поросенок. Вместе с мужем мы решили 
позволить себе такую роскошь –  питать-
ся экологически чистыми мясными и 
молочными продуктами. А организовать 
свое дело – было моей давней мечтой, –  
признается молодая женщина, шарм и 
обаяние которой органично сочетаются с 
деловитым настроем.    

Сегодня она выступает дирижером ор-
кестра под названием крестьянско-фер-
мерское хозяйство (КФХ) «Поместье». 
Фишка в том, что на подворье фермера 
обитает не обычный, а исключительно 
племенной скот. Ставка сделана на чисто-
породных  коз и коров. Новобытовские 
животноводы решили: уж если занимать-
ся скотом, то самым лучшим, высокоудой-
ным. К примеру, длинноухие англо-нубий-
ские козы и зааненская белая немецкая 
улучшенная, приобретены в племенном 
хозяйстве под Санкт-Петербургом и дают 
в  день по 4, 5 литра молока.  

Мы с интересом наблюдаем, как друж-
но и споро поглощают свежескошенную 
траву палевые, шоколадные и тёмно-ко-
ричневые коровы. 

– Три года назад на племзаводе Малино 
мы приобрели джерсейскую палевую ко-
рову. Она надаивает до 21 литра молока 

при жирности 6,2 %. Не отстает от нее и 
красно-пестрая «барышня» айширской 
породы, привезенная с племзавода в 
Тверской области, а также шоколадная 
рогатая красавица, в которой преобладает 
джерсейская порода, – описывает своих 
любимиц хозяйка «Поместья». 

 В соседнем отсеке лакомятся сочной «зе-
ленкой» нетели. В этот день муж Светланы  
Алексей Сухих – проводит  процедуру ис-
кусственного осеменения одной из телок. 
В этом деле – он профессионал, имеющий  
удостоверение техника по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота (КРС). 

– Выявляя животных, которые пришли 
в охоту, я провожу их осеменение и ро-
довспоможение. Все чаще с просьбой 
провести осеменение животных к нам 
обращаются фермеры со всей округи, – 
поясняет Алексей, говоря о неустанной 
селекционной работе. Кстати, желающих 
приобрести племенных телят с их подво-
рья становится все больше. Не так давно, 
к примеру, поступил заказ на племенной 
молодняк из Белоруссии.  

Понятно, что в летнюю пору основная 
забота главы семейства – заготовка сена 
для животных. Его первый помощник –   
трактор МТЗ– 82. Для фермерской  се-
мьи он стал манной,  упавшей с небес.  
«Разве такое бывает?», – спросите вы. 
Отметим, в основе этого «чуда» лежит 
региональный грант начинающему 
фермеру, который в 2017 году получи-
ла Светлана Сухих. Он позволил семье 
разжиться не только трактором, но и 
участком земли площадью 3, 5 гектара. 
Земля для них, как основа основ  – самая 
большая радость. 

– Получение гранта – это особая история. 
Не так просто соответствовать множеству 
требований. К примеру, в хозяйстве должен 
быть не только скот, но и сельхозтехника, 
и опыт работы в данной отрасли. Всеми 
расчетами и разработкой бизнес-плана 
я занималась сама. Поэтому и проблем с 
защитой проекта в Минсельхозе у меня не 
было, – заявила фермерша, обладающая 
безусловным предпринимательским по-
тенциалом.   

 Ее чутье и деловая хватка подсказали – 
молоко надо не только производить, но и 
самой перерабатывать и продавать. Макси-
мально выгодно действовать по принципу: 
«от фермы до прилавка». Сказано – сде-
лано. Освоив технологию производства  
молока, кефира, сметаны и творога, она 
взялась за сыроварение,  для чего зкончила 
специальные курсы и перелопатила массу 
литературы. Тяга к самообразованию – у 
нее в крови. Бизнес-леди самозабвенно 
грызет гранит науки, получая в настоящее 
время специальность технолога молоч-
ной промышленности в Новобытовском 
техникуме. А не так давно в профильном 
вузе прослушала курс по теме «Организа-
ция КФХ». Выступая во многих ипостасях, 
она освоила бухгалтерскую программу 
«Контур», выступила, как кадровик при 
трудоустройстве супруга в КФХ.  

– Пока в нашем хозяйстве лишь один 
помощник. Мы приглашаем одинокую 
женщину на дойку и переработку молока, а 
также продавца в мою палатку. Пока четыре 
раза в неделю я торгую сама, – призна-
лась хозяйка КФХ. В том, что натуральные 
продукты из ее магазинчика «Поместье» 
сельчане приобретают с большим удоволь-
ствием, мы убедились лично. Им внушает 
доверие деятельность работящей фермер-

ши. Она – своя, и трудится у всех на виду.  
Сегодня одна из первостепенных нужд 

хозяйства – во что бы то не стало приобре-
сти пресс-подборщик для тюкования сена. 
Продвигается  и работа по благоустройству 
участка. Уже проведено  электричество 
и установлена бытовка. При появлении 
ограждения дачники и местные жители за-
волновались: не логистика ли? И с облегче-
нием выдохнули. В фермерском хозяйстве 
можно будет приобрести натуральные про-
дукты, ведь хозяйка планирует установить 
здесь свой магазин и надеется, что проблем 
с реализацией продукции не будет.  

Не заглядывая далеко вперед, чеховская 
предпринимательница мечтает о возве-
дении на своей земле скотного двора и 
участии в конкурсе на получение  гранта 
«Семейный фермер». 

– Владельцы личных подсобных хозяйств 
часто консультируются у нас на предмет по-
лучения гранта. Однако, многие не хотят ре-
гистрировать хозяйство, как фермерское. 
Ведь придется платить налоги в казну. Хотят 
лишь денег, не представляя, сколько зна-
ний, труда и времени требуется вложить, 
чтобы получить легкие, на первый взгляд, 
грантовые средства, – обосновывает свой 
ответ героиня нашего рассказа, сожалея, 
что о поддержке фермеров на уровне  
муниципалитета она слыхом не слыхивала.  

Завершить рассказ хотелось бы следую-
щей новостью. Не так давно на базе  КФХ 
«Поместье» создан учебно-экскурсионный 
центр по направлению «Ведение племен-
ного скотоводства». Студенты новобытов-
ского техникума придут сюда на практику. 
Они не только наберутся опыта, но и окажут 
фермеру практическую помощь. Рабочие 
руки здесь очень нужны. 

Ольга Селиванова

ПОЕХАЛ – ТАК ДЕРЖИСЬ! 
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Под руководством Первого 
заместителя Главы Админи-

страции Дмитрия Фриша состоялся 
семинар с работниками структур-
ных подразделений организаций, 
уполномоченных на решение задач 
в области гражданской обороны по 

теме промышленной безопасности 
и антитеррористической защи-
щенности объектов организаций 
городского округа Чехов. На заня-
тии были рассмотрены вопросы 
организации ведения гражданской 
обороны в организациях и пред-

приятиях городского округа Чехов, 
соблюдение законодательства в 
области гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, а также 
вопросы антитеррористической 
безопасности объектов торговли. 

СЕМИНАР ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

В соответс твии с  Законом 
М о с к о в с к о й  о б л а с т и  о т 

02.05.2017г. № 67/2017-ОЗ деревне 
Леоново городского округа Чехов 
присвоено почетное звание «Насе-
ленный пункт воинской доблести», 
в связи с этим в настоящее время 

ведутся работы с привлечением 
субсидии Московской области по 
изготовлению и установке стелы 
«Населенный пункт воинской до-
блести» с устройством пешеходных 
дорожек, освещения, озеленения, 
установкой урн и скамеек. 

В Д. ЛЕОНОВО Г. О. ЧЕХОВ 
ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ Территориальное управление Ад-

министрации городского округа 
Чехов продолжает ямочный ремонт. 

Сегодня выполняются работы по ули-
це Весенней. В первую очередь прово-
дят ремонт по обращениям граждан. 

В ЧЕХОВЕ ПРОВОДЯТ 
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ СОСТОЯЛСЯ 
С 29 июня по 1 июля в д.Бегичево 

состоялся традиционный Лет-
ний туристический слет, в котором 
приняли участие 13 команд из город-
ского округа Чехов. В этом году более 
1200 человек приехали бороться за 
первое место, болеть за любимые 
команды, отдохнуть и просто хорошо 
провести время на природе.  

На параде открытия команды 
представили свои визитные кар-
точки и речевки. Право выноса 
флага предоставили прошлогод-
ним победителям турслета – ко-
манде «Гидросталь». В открытии 
приняля участие мероприятие 
Глава городского округа Чехов 
Марина Кононова, которая по-

желала участникам удачи в со-
ревнованиях, хорошей погоды 
и отличного настроения.  

Команды соревновались в 
трех категориях спортивные 
состязания, туристический быт 
и художественная самодеятель-

ность. По итогам летнего тури-
стического слета, первое место 
заняла команда «Гидросталь», 
второе – коллектив «Нерастан-
ное», а бронзовыми призерами 
турслета стала команда «Страна 
Олимпия». 
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Р Е К Л А М АА Ф И Ш А
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП РЕМОНТА ЗДАНИЯ 
БЫВШЕГО ГОСПИТАЛЯ 

В здании бывшего военного 
госпиталя начаты работы по 

внутренней отделке кабинетов и 
санузлов – проводится укладка 
настенной плитки. Также продол-
жаются работы по ремонту полов. 

По окончании всех работ в зда-
нии, расположенном на улице 
Гагарина, будет открыто отделение 

реабилитации после инсультов и 
сосудистых кризов, а также раз-
мещено отделение клинической 
гематологии, которое станет фи-
лиалом Московского областного 
научно-исследовательского кли-
нического института им. М.Ф.Вла-
димирского, более известного как 
МОНИКИ.  

ПАРКУ ЦВЕСТЬ 

В Чеховском городском парке 
культуры и отдыха состоялось 

выездное совещание по вопросам 
ландшафтного проектирования 
и создания успешной зеленой 
инфраструктуры. В совещании 
приняли участие представители 
Администрации городского округа 
Чехов, подрядной организации, 
проектировщики ландшафта и 
сотрудники музея-усадьбы «Лопас-
ня-Зачатьевское».  

По словам генерального дирек-
тора Ланшафтной Реставрацион-
ной Мастерской «Русский сад» А.Г. 
Агальцова, у данного проекта есть 
все составляющие для успешной 
реализации. До 1 ноября 2018 года 
на территории парка проведут 
демонтаж здания бывшего кафе 
«Карусель» и подготовку террито-
рии к ландшафтным работам. Далее 
проведут разбивку территории 
под дорожно-тропиночую сеть, 

устройство оснований покрытия и 
распашку территории для посадки 
газона. Парк сохранит свою инди-
видуальность и функциональность, 
но в тоже время приобретет совре-
менный и ухоженный вид.  

Участники совещания отметили, 
что подобные выездные встречи 
позволяют рассмотреть возникшие 
вопросы и решить их находясь на 
объекте гораздо проще.  

Напомним, что городской парк 
культуры и отдыха оказался в числе 
вошедших в программу губерна-
тора Московской области «Парки 
Подмосковья». Для реализации 
проекта по сохранению и приспо-
соблению для современного ис-
пользования объекта культурного 
наследия культурного значения 
«Приусадебного парка усадьбы 
«Лопасня-Зачатьевское» из об-
ластного и местного бюджета были 
выделены средства. 

АВТОБУС ДО ДЕРЕВНИ СЕРГЕЕВО УЖЕ В ПУТИ

С 1 июля 2018 года организова-
но транспортное сообщение 

с д. Сергеево городского окру-
га Чехов.Автобусы по маршруту  

№ 8 «ст. Чехов – з-д Энергомаш – ДС 
«Олимпийский» – ст. Чехов» будут 
осуществлять заезд в д. Сергеево 
по следующему расписанию: 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ОЗП 

МП «ЖКХ Чеховского райо-
на» в интенсивном режиме 

продолжает подготовку к зиме. 
Каждый день проводятся опрес-
совки внутриквартальных сетей 
теплоснабжения. Участок трассы 
от ТК-9 до дома № 9 по улице Поли-

графистов не выдержал испытание 
и требует замены, чтобы жители 
дома не испытывали неудобств в 
зимний период в случае прорыва. 
Объект будет приведен в надле-
жащее состояние в ближайшее 
время. 

МБУ «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОЛИГОНА «ТБО 
КУЛАКОВСКИЙ» 

МБУ «Экология и природополь-
зование городского округа 

Чехов» осуществляет ежедневный 
мониторинг с использованием ква-
дрокоптера состояния тела полиго-
на «ТБО Кулаковский» а также кон-
троль за завозом грунтов и отсыпкой 

тела полигона. На сегодняшний день 
площадь перекрытия тела полигона 
грунтом составляет – 16,7 га (90 % от 
обшей площади полигона).  

Установленные камеры на въезд-
ной группе полигона подключены к 
системе «Безопасный регион». 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ НЕЗАКОННЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

За прошедшую неделю сотруд-
никами МАУ «ИТЦ» составлено 

6 актов фиксации нарушений раз-
мещения рекламных конструкций и 
вывесок на фасадах зданий. Выдано 
6 уведомлений, о нарушении норм 
и требований статьи 19 «Наружная 

реклама и установка рекламных 
конструкций» ФЗ-№38 «О рекламе» 
от 13.03.2006.  

Вынесено 4 предписания об 
устранении выявленных наруше-
ний, согласно которым произведен 
демонтаж конструкций. 

13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН  ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЙ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Часы приема: 10.00-13.00
Должностные лица Место проведения

Кононова Марина Владимировна,
Глава городского округа Чехов
Московской области

Евсютин Владимир Борисович,
Чеховский городской прокурор
советник юстиции

Администрация городского округа Чехов
Московской области,
М.О., г. Чехов, Советская пл., д. 3
(предварительная запись по телефону 8(496)726-89-96 
или в каб. 104)

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ФОРУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ «УПРАВДОМ» 

В Администрации городского 
округа Чехов состоялся оче-

редной форум председателей мно-
гоквартирных домов «Управдом». 
Во встрече с жителями участвовали 
заведующий территориальным 
отделом №8 Главного управления 
Московской области «Государ-
ственная жилищная инспекция 
Московской области» Д.А.Текнов 
и начальник управления ЖКХ Ад-
министрации городского округа 

Чехов А.В.Ляхомский. Летние ре-
монты в домах и подготовка к зиме 
всех коммунальных систем стали 
центральными темами на форуме 
«Управдом» в г.о.Чехов. Среди 
острых вопросов – заключение 
договоров на обслуживание га-
зовых приборов. Это необходимо 
сделать всем жителям. Собравши-
еся смогли задать свои вопросы, 
подискутировать. Форум прошёл 
в рабочем ключе. 



10 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 5 ИЮЛЯ 2018, № 26 (512)
Р Е К Л А М А

реклама

рек
лам

аДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 600 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

Р А Б О Т А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Корневой Ольгой Тагировной, проживающей по адресу: г.Москва, 9 ул. Соколиной горы, д.17, 
кв. 64, электронная почта: 79639999211@yandex.ru, тел: 8-963-999-92-11, № 2321 (номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 50:31:0032501:868, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, Любучанский 
сельский округ, с/т "Ветераны Столицы", уч. 338, расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0032501. 

Заказчиком кадастровых работ является: Янц М.С. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, Советская 

пл., д. 5, офис 310, 06 августа 2018 в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, Советская 

пл., д. 5, офис 310. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

«05» июля 2018 года по «06» августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» июля 2018 года по «06» августа 2018 года, по адресу: 
Московская область, г. Чехов, Советская пл., д. 5, офис 310 

При проведении согласования местоположения границ при себе 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 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Корневой Ольгой Тагировной, проживающей по адресу: г.Москва, 9 ул. Соколиной горы, 
д.17, кв. 64, электронная почта: 79639999211@yandex.ru, тел: 8-963-999-92-11, № 2321 (номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 50:31:0010413:37, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стре-
миловское, СНТ "Наука-4", уч-к 37, расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0010413. 

Заказчиком кадастровых работ является: Расторгуева Е.А. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, Советская 

пл., д. 5, офис 310, 06 августа 2018 в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, Советская 

пл., д. 5, офис 310. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

«05» июля 2018 года по «06» августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» июля 2018 года по «06» августа 2018 года, по адресу: 
Московская область, г. Чехов, Советская пл., д. 5, офис 310 

При проведении согласования местоположения границ при себе 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 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Любой сложности у Вас дома!
Низкие цены, гарантия, выезд!

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Коллекционер купит:
эпоха СССР: знаки отличия1920-80 г.г., знаки 

ВУЗ, Академии, военные училища, спорт, 
трудовые, значки СССР. Картина на холсте и 
картоне, знамена из бархата, фарфоровые 
и фаянсовые фигурки, бюсты, барельефы, 

подстаканники. Письма, открытки, 
фотографии, документы, периода с 1917 по 

1955 г.г., а также радиоприемники 1920-60 г.г.
ОПЛАТА СРАЗУ! ПЕРЕЗВОНЮ! 

тел.: 8-916-175-73-07

У С Л У Г И

У С Л У Г И

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

Недорого, быстро, качественно
тел.: 8-926-031-07-46

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

Частная охранная организация 
проводит набор 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

для работы в г. Чехов
Режим работы 1/3, з/п 2250 смена, 

трудоустройство по КЗОТ
тел.: 8-985-231-04-38, 8-985-765-78-55

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
на дому

тел.: 8-910-425-57-00 
тел.: 8-966-110-29-11 ре

кл
ам

а

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК, 6 СОТОК, 
под садоводство, с/п Стремиловское, 

п. Русское поле, цена 800 тыс. руб., торг
тел.: 8-919-084-33-24
тел.: 8-980-724-67-77

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д” на форд-транзит

тел.: 8-901-511-32-24

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 
6 соток, в черте города, 

собственник 
тел.: 8-915-144-14-42ре

кл
ам

а

К У П Л ЮСЕТКА РАБИЦА от 550 руб.
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!

тел.: 8-985-100-84-24 ре
кл

ам
а

р
е

к
л
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м

а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат.“Е”

на а/м СКАНИЯ с п/п реф
з/п 55000-75000 

Стоянка в г.Домодедово.
тел.: 8-901-578-70-23 
тел.: 8-985-364-13-31

рек
лам

а

В КОФЕЙНЮ
ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК
График 2/2 или 2/5

тел.: 8-926-277-41-14

Типографии ООО «Чеховский печатник» требуются работники 
следующих специальностей:

– Специалист КИПиА (электронщик)
– Брошюровщицы

– Помощники печатников
– Грузчики

– Оператор пресса
– Уборщица

Возможно обучение по специальностям. 
График работы и з/п определяется после собеседования.

Обращаться по тел.: 8-925-002-26-50 
или по адресу: ул. Полиграфистов, д. 1, офис 403А (4 этаж, корпус «А»)

ре
кл

ам
а

Московской ореховой компании требуются:
– ЭЛЕКТРИК, 

з/п  46 000- 52 000 руб.
– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 

з/п от 30 000 руб.
– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

з/п 40 000 - 48 000 руб.
– ОПЕРАТОР 

ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ, 

з/п  от 40 000 до 55 000 руб, 
в зависимости от разряда.

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

от г. Серпухов, г. Чехов, г. Климовск – бесплатно.
тел.: 8 (495) 641-34 -14/15, 8 (903) 700-78-64, 

эл. почта kadry@oreh.ru
ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
с. Стремилово, 15 соток, эл-во по границе, пруд 

50 м, соседи построены, цена 600 тыс. руб.
тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
Приходящая няня-сиделка

тел.: 8-925-671-67-99 ре
кл

ам
а

СДАЮ КВАРТИРУ, 
Собственник

тел.: 8-903-271-11-14

С Д А Ю

реклама

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

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОЛЯР-ПЛОТНИК 
Народный умелец для работы с массивом 

дерева. График свободный зарплата 
по договоренности

тел.: 8-926-947-60-66

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
25 соток, Алферово, ЛПХ, свет по границе, газ в 

перспективе. Удобный подъезд, цена 1200000 руб.
тел.: 8-925-846-12-14

ре
кл

ам
а

р
ек

л
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

КУПЛЮ РОГА (лось, олень) 
в любом состоянии и количестве, 

самовывоз
тел.: 8-961-545-13-93

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ 

И КУСТАРНИКОВ. 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

Издательство приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

– Повар
– Посудомойщица 

– Помощник повара
график 5/2, з/п 20000 руб.

тел.: 8-905-762-65-75
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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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
кл

ам
а

 В связи с открытием  производства  компания “Чистый Мир” 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– МАСТЕР ПО НАЛАДКЕ СТАНКОВ
– МАСТЕР ЦЕХА

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

ре
кл

ам
а

КУПИМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ, 
ПЛАТЫ, 

ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. 
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
тел.: +7-925-204-39-71
тел.: +7-925-825-64-13

ре
кл

ам
а

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

рек
лам

а


