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

ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА.         
9 сентября в Московской 
области состоятся выборы 
губернатора. О том, как 
они будут проходить и 
какие изменения нас ждут, 
рассказала заместитель 
главы городского 
округа, председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
Ольга Щукина. стр. 3

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ 
САДЫ: ПЛАНЫ НА 
ЖИЗНЬ.   
В Чехове завершились 
публичные слушания 
проекта генплана городского 
округа. Сказать, что на 
слушания приходило 
много заинтересованных 
жителей – значит соврать. 
В некоторых населенных 
пунктах интерес был 
настолько слабым, 
что местных в зале 
насчитывалось от силы два-
три человека. стр. 4

НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
20 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).

20 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ    

стр. 6
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Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”!

Главным событием прошлой не-
дели стали проверки в районной 
больнице №1, которые там случились 
после публикации открытого письма 
сотрудников учреждения, которые 
жалуются на задержки заработной 
платы, отсутствие медикаментов и 
расходных материалов... Сначала в 
больницу приехал начальник Управ-
ления координации деятельности 
медицинских и фармацевтических 
организаций №№ 1-8 Вадим Зеленев, 
после него поехали проверяющие из 
министерства здравоохранения реги-
она. Что там творилось за закрытыми 
дверями, что говорили на собраниях 
сотрудники, и как после всего слу-
чившегося больница будет жить как 
трудовой коллектив – мне неведомо.

Проверки, в том числе и внеплано-
вые, – это хорошо. Найдут страшное 
– перекрестимся, не найдут – тоже. Но 
проблема гораздо более системная, 
чем может показаться. Вертикали-
зация и централизация управления 
здравоохранением на местах, которая 
случилась в Подмосковье, кажется, 
убивает медицину, а заодно и нас с 
вами, не имеющих возможность по-
лучить качественную, своевременную 
медицинскую помощь. Ну как может 
дядя из Москвы знать, что нужно 
чеховским врачам?! Или что нужно 
чеховским пациентам? По докладным 
запискам он будет разруливать кон-
фликты в коллективах?

Местные органы самоуправления 
лишены вообще всяких полномочий 
в области здравоохранения. Спасибо 
товарищу Юдину, который реформу 
в наш огород запустил. Ни депутаты, 
ни глава округа теперь медначальству 
не указ, и повлиять ни на что не могут, 
даже если очень захотят.

Читаешь программные документы 
областного медицинского начальства, 
и понимаешь, что единственная цель 
этого всего – финансовая рентабель-
ность. И все! Ни интересы пациента 
или врача, ни доступность, прости го-
споди, медицинской помощи, а рента-
бельность. Они там сверху посчитают, 
что нужно сократить количество коек 
в каком-нибудь стационаре, и никто на 
эти хотелки повлиять не сможет.

Реформы – это хорошо. Но только их 
проводят не с помощью бульдозера.   

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

ЭТУ БЫ РЕКЛАМУ ВЗЯТЬ И 
ОТМЕНИТЬ... 

Внимательно читаю «Лопасню». 
Особенно письма читателей. Реши-
лась написать и о своем наболев-
шем. Уверена, что не только меня в 
буквальном смысле достала навяз-
чивая реклама в почтовых ящиках. 
Но изобретательности  продавцов 
услуг нет предела. Теперь вот еще 
придумали рахвешивать рекламные 
листки на дверные ручки квартир. 
Специально так изготавливают 
эти листочки со специальными за-
цепками, чтобы, значит, хорошо за 
дверную ручку цеплялись. Это ведь 
прямой сигнал домушникам. Вот я, 
например, практически  пять дней в 
неделю нахожусь на даче. А листок 
этот висит себе спокойно, словно 
приглашая несмелых воров не стес-
няться, заходить. Если висит столько 
дней, значит, дома никого нет. Входи, 

бери что хочешь. А ведь люди еще 
и в отпуска уезжают не на одну не-
делю. Форменное безобразие! Как 
найти управу на этих наводчиков? 

Оксана Переверзева 

 РАЗВЕ ТАК МОЖНО? 
Прочитала в прошлом номере пись-

мо Натальи Пряниковой из нашего 
двора по улице Вокзальная площадь. 
Молодец что не побоялась написать 
про полицию. Так все и есть. Где им 
выгодно, они свои полномочия при-
меняют по полной программе. Даже 
скажу более того – с изуверством. 
Вот, например, не так давно наблю-
дала с балкона такую картину: группа 
ребят-таджиков, видимо делавших 
ремонт в одной из квартир, вышли во 
двор и сели мирно на скамеечку.  

Что уж не понравилось нашим 
«бдительным» полицейским, не 
знаю. Возможно, разговаривали 

громко. Они к ним подскочили и 
велели идти в опорный пункт мили-
ции. Но как это делалось!  Пинками 
под зад. С криками: «Встал! Кому 
сказал! А ну, пшшшел!». Сколько 
превосходства и пренебрежения 
к парням чувствовалось в поведе-
нии этих стражей порядка! Какое 
унижение человеческого досто-
инства сквозило в каждом окрике! 
Да и произносились эти слова не 
просто, а по примеру того, как в 
криминальных фильмах говорят 
бандиты, но отнюдь не служители 
правопорядка. Даже если эти люди 
были в чем-то неправы, разве мож-
но так себя вести? Этому действию 
свидетелями были жители соседних 
домов, дети. И это они должны сде-
лать образцом своего поведения? 
Не с таких ли горе-«бдителей» и 
берут пример подростки, околачи-
вающиеся в подворотнях? 

Ирина Понкратова 

Льготные карты оплаты проез-
да «Стрелка» теперь можно 

получить в МФЦ Чехова, – об этом 
сообщает пресс-служба Админи-
страции городского округа. “По 
многочисленным просьбам пасса-

жиров был реализован функцио-
нал выдачи льготных карт в МФЦ. 
Теперь каждый учащийся или во-
енный пенсионер сможет выбрать 
ближайший центр и оформить с его 
помощью льготную карту”, – гово-

рится в сообщении. Такие сервисы 
повышают качество предоставля-
емых услуг. И в скором будущем 
через МФЦ можно будет восста-
новить защитный код карт, а также 
совершить возврат и обмен карты. 

“СТРЕЛКУ” МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ 

Делегация из городского окру-
га Чехов поздравила народ-

ного артиста России, создателя и 
руководителя ВИА «Самоцветы» 
Юрия Федоровича Маликова с 
75-летием. В состав делегации 
вошли депутат Совета депутатов 
городского округа Павел Хлюпин, 
первый заместитель главы окру-
га Дмитрий Фриш, председатель 
Совета депутатов Галина Козина 

и журналисты. От имени жителей 
округа Юрию Федоровичу был 
вручен фотоколлаж из фотографий 
памятных для музыканта мест, ведь 
юность артиста прошла в Чехове. 
Дмитрий Фриш отметил, что талант 
музыканта ценят и любят во всей 
стране и за ее пределами и поже-
лал жизненных сил и энергии для 
осуществления всех творческих 
планов и замыслов.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЧЕХОВА ПОЗДРАВИЛА ЮРИЯ МАЛИКОВА С ЮБИЛЕЕМ 

Оплата проезда с помощью 
бесконтактной банковской 

карты во всех автобусах Чехова. 
Как сообщается, перевозчики всех 
форм имеют терминалы для безна-

личной оплаты.  Для оплаты проезда 
принимаются банковские пластико-
вые карты с бесконтактным интер-
фейсом – PayWave. “Бесконтактная 
технология проведения платежа 

предоставляет способ совершения 
оплаты путем поднесения карты 
к считывающему устройству пла-
тежного терминала”, – уточняется в 
сообщении. 

ПЛАТИТЕ КАРТОЙ ЗА ПРОЕЗД 

Почти пять гектаров земель на-
селенных пунктов освобожде-

но от борщевика Сосновского сила-
ми МБУ «Экология и природополь-
зование». Собственниками участ-
ков земель сельскохозяйственного 

назначения окошено 106 гектаров.  
Территориальным Управлением про-
изведены работы по удалению бор-
щевика на площади 1 гектар, в том 
числе на обочинах муниципальных 
дорог, землях, находящихся в гра-

ницах населенных пунктов, землях 
неразграниченной муниципальной 
собственности. ГБУ МО «Мосавто-
дор» окошена территория автодорог 
Новоселки-Бавыкино, Чепелево-Ве-
льяминово и Чехов-Попово. 

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

Рабочие завершили строи-
тельство въездных групп 

в городском округе Чехов, – об 
этом заявили в министерстве ЖКХ 
Подмосковья. Въездные группы 
полностью готовы в Чехове на 
старом Симферопольском шоссе 
(въезды со стороны Подольска и 
Серпухова). Работы проведены в 
рамках областной госпрограммой 
«Формирование современной 

комфортной городской среды», 
рассчитанной на 2018-2022 годы. 
На каждую въездную группу выде-
лено по 20 миллионов рублей.  В 
ходе работ производится полная 
замена устаревших въездных стел 
с названием муниципальных об-
разований, идентифицирующих 
населенные пункты, в которых 
они установлены, а также про-
водится комплексное благоу-

стройство прилегающих к ним 
территорий. Все архитектурные 
проекты разработаны местными 
архитектурными бюро с учетом 
мнения граждан, по состоянию на 
середину июля во всех муници-
пальных образованиях уже полно-
стью согласованы с общественно-
стью концепции благоустройства 
въездных групп, – говорится в 
сообщении. 

НОВЫЕ ВЪЕЗДНЫЕ ГРУППЫ
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– Здравствуйте, Ольга Никола-
евна. На носу очередные выборы, 
кандидаты почти все отобраны, но 
впереди еще много работы. Как идет 
подготовка? 

– Здравствуйте. Да, 9 сентября мы бу-
дем выбирать губернатора Московской 
области. Хочу заметить, что единствен-
ным субъектом выдвижения на выборах 
губернатора является политическая 
партия. До 5 июля необходимо было 
подать документы для регистрации, и 
в соответствии с законом избиратель-
ная комиссия Московской области, 
проверив представленные документы, 
объявила нам список тех кандидатов, 
которые будут допущены к избиратель-
ной кампании.

– И внесены в бюллетень? 
– Да, и внесены в бюллетень. Таким 

образом окончательно спискок претен-
дентов будет сформирован. 

– Осталось совсем немного време-
ни, и мы узнаем, кто есть кто. Нужно 
будет определяться где и как голосо-
вать. В президентскую кампанию был 
опробован механизм под названием 
“Мобильный избиратель”. Он будет 
использован во время губернатор-
ских выборов? 

– Этот опыт положительно себя заре-
комендовал и будет распространен на 
территории всей страны, во всех субъ-
ектах Российской Федерации, где будут 
проводиться выборы в единый день 
голосования. Хочу сказать о том, что про-
цедура голосования остается прежней 
и стандартной. Небольшие изменения 
касаются кандидатов, работы участко-
вых и территориальных избирательных 
комиссий, но для избирателей ничего не 
меняется. Все избирательные участки 9 
сентября будут работать с 8.00 и до 20.00. 
Нововведения коснутся только Москвы, 
которая хочет продлить время для го-
лосования до 10 часов вечера. Но хочу 
предупредить наших избирателей о том, 
что мы будем голосовать традиционно 
до 20 часов. Поэтому если вы услышите, 
что произошли измненения в работе 
избирательных участков, то имейте в 
виду, что это касается только Москвы. 

– А наблюдатели положены этим 
выборам? 

– Да, наблюдатели смогут присут-
ствовать, но не более двух человек от 
каждого кандидата. Раньше можно было 
менять наблюдателей, и в день голосо-
вания на избирательном участке мог 
присутствовать один наблюдатель. Те-
перь определено четкое количество - не 
более двух, и кандидат должен заявить 
о них. Также наблюдательную функцию 
возьмут на себя члены Общественной 
палаты Московской области. Этот опыт 
мы опробировали на президентских 
выборах. 

– Именно региональной палаты, не 
чеховской? 

– Именно областной общественной 
палаты, да. Они уже активно принима-
ли участие в осуществлении наблюда-
тельной функции во время выборов 

президента. 
– А что с досрочным голосованием? 
– Отмечу, что на выборах губернато-

ра не будет досрочного голосования. 
Досрочное голосование по закону “О 
местном самоуправлении в Москов-
ской области” может применяться в том 
случае, если выборы проходят в органы 
местного самоуправления. У нас в Мо-
сковской области в Единый день голосо-
вания параллельно будет проходить еще 
40 избирательных кампаний по выборам 
в местные органы власти – выборы гла-
вы, депутатов, дополнительные выборы. 
Но на территории городского округа 
Чехов таких кампаний проводиться не 
будет. Соответственно и досрочного го-
лосования у нас проводиться не будет. Я 
обращаюсь к тем избирателям, которые 
не могут проголосовать по месту пропи-
ски: они могут обратиться к работодате-
лю об изменении графика, чтобы была 
возможность принять участие в выборах 
губернатора, так как восплользоваться 
своим избирательным правом они смо-
гут только на своем участке в период с 
8 до 20 часов. 

– Либо воспользоваться услугой 
“Мобильный избиратель”?

– Да. Те избиратели, которые посто-
янно зарегистрированы на территории 
Московской области и в день голосова-
ния будут находиться далеко от места 
прописки, соответственно не смогут 
прийти на свой участок и проголосовать, 
имеют возможность в день выборов 
отдать свой голос на любом избира-
тельном участке региона по месту фак-
тического нахождения. Предположим, 
у нас в городском округе работают и 
живут люди, постоянно прописанные, 

например, в Балашихе, и они не могут 
или не хотят в день выборов ехать по 
месту своей прописки. В этом случае 
они могут подать заявление, в котором 
должно быть указано, где они будут на-
ходиться 9 сентября, на каком участке он 
желает проголосовать. Заявления будут 
приниматься с 25 июля по 5 сентября в 
МФЦ, в территориальную избиратель-
ную комиссию или через портал Госус-
луг. Кстати, на портал Госуслуг можно 
подавать заявление в любое время из 
любого города. 

– Где расположена территориаль-
ная избирательная комиссия? 

– В здании Администрации городско-
го округа на первом этаже в кабинете 
№107. 

– В участковую избирательную 
комиссию нельзя подать такое заяв-
ление? 

– Можно, но только с 29 августа по 5 
сентября. Именно в этот период откро-
ется прием заявлений в любой избира-
тельной комиссии, которых у нас в городе 
будет открыто 90. Я напомню, что такое 
заявление можно будет подать только 
один раз, так как оно фиксируется систе-
мой ГАС “Выборы” и отслеживается ею. 

– Такое уже случалось? 
– Были прецеденты во время прошлых 

выборов, правда, не в нашем городском 
округе, когда люди подавали несколько 
заявлений. Система исключает повтор-
ную подачу такого заявления. Поэтому 
если человек сегодня решил, что он 
будет голосовать на одном участке, по-
дал заявление, а завтра передумал, то 
перерегистрировать заявление уже не 
получится – система принимает только 
первое. 

– То есть, нужно хорошо все обду-
мать заранее...  

– Да. Но бывает так, что обстоятельства 
меняются, и вы не придете на указанный 
в заявлении участок, вы можете прого-
лосовать по месту регистрации. 

– То есть, право проголосовать по 
прописке подача такого заявления 
не отменяет? 

– Нисколько! Ведь бывает, что о ко-
мандировке или нештатной ситуации 
люди узнают буквально за день. Если 
у человека возникла необходимость 
срочно уехать в командировку, на лече-
ние или по семейным обстоятельствам, 
то в период с 6 по 8 сентября заявление 
о голосовании по месту фактического 
нахождения можно будет написать 
только в участковую избирательную ко-
миссию, причем, по месту регистрации. 
Я рекомендую поэтому не затягивать и 
определиться, кто и где будет 9 сентбря 
находится – особенно это касается тех 
граждан, кто проживает за пределами 
городского округа Чехов. 

– А все ли знают, что 9 сентября мы 
выбираем губернатора? 

– У нас отлично себя зарекомендовала 
практика информирования избирате-
лей. Когда члены избирательной комис-
сии при поквартирном и подомовом 
обходе рассказывали избирателям о 
возможности воспользоваться правом 
мобильного избирателя, о месте и вре-
мени проведения голосования, отвечали 
на вопросы о процедуре голосования, о 
том, как написать заявление и куда мож-
но обратиться, если избиратель заболел 
или по состоянию здоровья он не может 
воспользоваться этим правом. 

– И каковы результаты такого экс-
перимента? 

– Я хочу сказать, что по статистике 98% 
жителей городского округа Чехов знали 
о проведении выборов президента на 
территории городского округа Чехов. 
В день голосования к нам поступило 
только две жалобы и одна после дня 
голосования об отсутствии информи-
рования избирателей на участках. Мы 
проанализировали все недочеты, все 
ошибки, которые были допущены в Мо-
сковской области, и думаю, что учтем это 
при планировании работы с избирателя-
ми в предстоящую кампанию. 

– Сейчас избирательная комиссия в 
Чехове уже работает? 

– Мы с 7 июня довольно активно вклю-
чились в работу и провели несколько 
встреч с председателями участковых 
избирательных комиссии, разработали 
план. Состав 82 комиссий у нас почти на 
50% изменился, и в течение июля-авгу-
ста мы будем обучать людей. 

– Где находится территориальная 
комиссия городского округа? Где вас 
искать? 

– Мы находимся по адресу: Советская 
площадь, дом 3, кабинет 214. Телефон у 
нас не изменился – 8(496)722-45-72. Мы 
с избирателями активно работаем с 16 
до 20 часов, а в субботу и воскресенье с 
10 до 14 часов.   

9 сентября в Московской области состоятся выборы губер-
натора. О том, как они будут проходить и какие изменения 
нас ждут, рассказала заместитель главы городского округа, 
председатель территориальной избирательной комиссии 
Ольга Щукина. 

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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В  Ф О К УС Е

Тот, кто не читает градостроительные 
документы, спит спокойно, но скучно. 

А вот того, кто порылся в бумажках, графи-
ках и табличках ждет целая куча открытий 
чудных, от которых то радости полные 
штаны, а то и негодования по самое “не 
балуйся”.  

Социальные объекты – притча во языцех. 
В Чехове катастрофическое положение дел 
со школами и местами в них для желающих 
реализовать свое конституционное пра-
во на получение среднего образования. 
Кроме того, едва-едва наладившаяся об-
становка с местами в детских садах снова 
начала накаляться в связи в заселением 
новостроек сразу в нескольких микрорай-
онах города.  

*** 
Согласно генплану, который разра-

ботан Государственным унитарным 
предприятием Московской области 
«Научно-исследовательский и проектный 
институт градостроительства» (ГУП МО 
«НИиПИ градостроительства»), до 2035 
года в городском округе Чехов запла-
нировано построить более 20 детских 
садов. В микрорайоне Олимпийский, в 
частности, детский сад на 100 мест может 
появиться к 2022 году. Тогда же дошколь-
ные образовательные учреждения на 
200 с лишним мест каждое должны быть 
возведены на Вишневом Бульваре в 6-м 
микрорайоне.  

На 2022 запланированы сады в Новом 
Быту, Малеже, Мальцах, Прохорове, Ме-
щерском, Молодях, Ходаеве, Ермолове и 
ряде других населенных пунктов.  

До 2035 года два детских сада по 140 мест 
возникнет в микрорайоне Губернский-2 и 
два детских сада по 130 мест полагается, 
согласно генплану, жителям улицы Мо-
сковская.  

Кстати, для любителей раскатывать губы, 
проектировщики особенно подчерки-
вают, что “емкость (мощность) объектов 
приводится ориентировочно и будет 
определяться (уточняться) на стадии раз-
работки ППТ в соответствии с РНГП, а так-
же согласно Программам Комплексного 
Развития муниципального образования и 
Адресным инвестиционным программам 
Московской области”.   

*** 
Со школами все не так весело, как с 

детскими садами – их будет построено 
на порядок меньше. Если вообще будет 
построено хоть что-то, и эти таблички 
разработчика главного градостроитель-
ного документа округа не окажутся пустым 
звуком в пустом зале.   

До 2022 года по генплану в Чехове и 
окрестностях должно быть построено во-
семь школ, в том числе в старых районах 
города. Например, целых две школы, одна 
из которых большая (1400 мест), а вторая 
поменьше (550 мест) запланировано к 
строительству в 6-м микрорайоне.  

В многострадальном Олимпийском о 
большой школе жители могут забыть –  
до 2022 года там построят только кро-
хотную школочку на 300 с небольшим 
мест, больше походящую на сельское 
учебное заведение. Но с драной овцы 

(в нашем случае – с ООО “Ванаг”) хоть 
шерсти клок – уже удача. В Губернском-2 
построят еще две школы, одна из ко-
торых, вероятно, будет начальной, а 
другая – средней.  

До 2035 года возвести запланирова-
но еще девять общеобразовательных 
учебных заведений: в городе – на улицах 
Дружбы, Гагарина, Солнышевская, Чехова 
и Московская; в округе – в деревнях Про-
хорово и Ермолово.    

Обогащать социальную инфраструктуру 
города и округа хорошие наши начальники 
на бумаге и в планах намерены также за 
счет строительства с нуля новых школ ис-
кусств для детей: в Новом быту, Троицком, 
Жальском и Столбовой построят четыре 
таких заведения дополнительного обра-
зования.  

ФОКов и спортивных залов построят 
восемь штук.  

*** 
Хотелось бы всех нас порядовать еще 

и объектами здравоохранения, но не 
получится – строительство больниц и по-
ликлиник осуществляется в соответствии 
с полномочиями Московской области 
и не подлежит утверждению в составе 
генерального плана. Полномочия в ходе 
административной реформы имени губер-
натора Воробьева были переданы с муни-
ципального уровня на уровень субъекта, и 
там затерялись. Как говорится, у семи нянек 
дитя – то есть, городской округ Чехов и его 
медицина, – осталось без глаза.  

Но наметки в генплане все равно имеют-
ся, и мы должны быть в курсе того скромно-
го набора учреждений здравоохранения, 
который можем заиметь, если наверху 
дяди и тети определят нас достойными 
такой чести.  

Итак, до 2022 года нас могут облагоде-
тельствовать поликлиникой на 300 посе-
щений в микрорайоне Губернский-2 (свежо 
предание, да верится с трудом); поликлини-
кой поменьше – на 150 посещений – в 6-м 
микрорайоне; малюсенькой поликлиникой 
в Ходаеве; тремя амбулаториями в Талеже и 
Прохорове, а также одним фельшерско-а-
кушерским пунктом в Покрове.  

К 2035 году обещают расширить ассор-
тимент учреждений здравоохранения 
и построить нам до кучи больницу в 6-м 
микрорайоне на 500 мест. Прямо скажем, 
негусто, с учетом постоянно растущего 
числа жителей. Согласно данным того 
же генплана, опирающегося на прогноз 
социально-экономического развития, раз-
работанный муниципальными властями, 
численность населения округа к 2022 году 
составит 154 тысячи человек, к 2035 – 179 
тысяч, а количество новопростроенного 
жилья к 797 квадратных метров и 1694 ква-
дратных метра соответственно. И на всю эту 
ораву жителей планируется организовать 
к 2035 году только 1457 мест в больничных 
стационарах. Говорят, что нам хватит. 

Мест в школах, кстати, тоже маловато 
даже к 2035 году – чуть более 22 тысяч, а 
это значит, что вторую смену в городских 
общеобразовательных учрежениях иско-
ренить полностью снова не выйдет.    

Александр Михайлов    

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ: ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ
В Чехове завершились публичные слушания проекта генпла-
на городского округа. Сказать, что на слушания приходило 
много заинтересованных жителей – значит соврать. В не-
которых населенных пунктах интерес был настолько сла-
бым, что местных в зале насчитывалось от силы два-три 
человека. Традиционно активными были жители Тюфанки и 
Чехова, где за годы противостояний с местными властями 
сформировались инициативные группы активных граждан. 
Но в общем и целом городской округ остался безучастным к 
собственному градостроительному священному писанию. 
Жаль, потому что никто так хорошо не знает местность 
и ее особенности, как местные жители. Возможно, о нынеш-
ней инертности уже совсем скоро придется жалеть.  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕХОВ СОСТОЯЛСЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

В целях увеличения охвата опо-
вещения и информирования 

населения городского округа Че-
хов, специалистами отдела ГО, ЧС 
и территориальной безопасности 
управления по безопасности Адми-

нистрации городского округа Чехов 
и специалистами ПАО «Ростелеком», 
были проведены пуско-наладочные 
работы по переводу оборудования 
в автоматический режим функцио-
нирования в с. Стремилово. 

СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ 
ПЕРЕВОДЯТ В АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ 

Продолжаются работы по 
установке стелы в с. Молоди 

в рамках реализации муници-
пальной программы «Формиро-
вание современной городской 
среды городского округа Чехов 

на 2018-2022 годы». Мероприя-
тия по изготовлению и установке 
стелы ведутся за счёт средств 
бюджета Московской области 
и средств бюджета городского 
округа Чехов. 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО УСТАНОВКЕ СТЕЛЫ В МОЛОДЯХ 

На ул. Гагарина, ул. Маркова в 
мкр.Венюково продолжаются 

работы по комплексному благоу-
стройству дворовой территории в 

рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды городского 
округа Чехов на 2018-2022 годы». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

В Администрации городского 
округа Чехов состоялся те-

матический прием по вопросам 
нарушений трудового законода-
тельства.  

В ходе приема городской проку-
рор В.Б. Евсютин совместно с заме-
стителями Главы Администрации 

г.о. Чехов А.М. Мироновым, И.Ю. 
Пруцаковым, В.В. Харчевниковым 
приняли троих граждан.  

С каждым заявителем состоялся 
обстоятельный разговор. Совмест-
ные тематические приемы граждан 
проходят в Администрации не реже 
одного раза в месяц. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  
12 июля Глава городского округа 

Чехов М.В. Кононова открыла но-
вую детскую площадку во дворе по 
улице Береговой. Этот двор бла-
гоустроен первым из семнадцати 
запланированных в нашем округе 
на 2018 год в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды 
городского округа Чехов на 2018-
2022 годы».  

Благодаря активной слаженной 
работе всех подразделений Адми-
нистрации округа нам удается не 
просто реконструировать игровую 
зону, но и комплексно благоустро-
ить придомовую территорию каж-
дого двора.  

Открытие детской площадки 
сопровождалось праздничной 
программой и детской анимацией 
для маленьких гостей мероприятия. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М АА Ф И Ш А

В ЧЕХОВЕ-3 ОТМЕТИЛИ 63-ЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 33877 
В военном городке Чехов-3 

состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 63-лет-
ней годовщине со дня образования 
войсковой части 33877.  

Глава городского округа Чехов 
М.В. Кононова поздравила коман-
дование, личный состав, граждан-

ский персонал и ветеранов части со 
знаменательной датой и отметила 
перемены, которые в настоящее 
время происходят на территории 
военного городка, такие как со-
временная детская площадка, кра-
сивый храм, отремонтированный 
культурно-досуговый центр.  

Торжественное мероприятие 
завершилось праздничным кон-
цертом с участием артистов и 

творческих коллективов КТЦ 
«Дружба» и военнослужащих 
части 33877. 
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«ПЕТРОВКИ» В СЕЛЕ МОЛОДИ 

В ДК «Радуга» городского округа 
Чехов с.Молоди, прошла фоль-

клорная зарисовка «Петровки», 
посвященная празднику святых 
апостолов Петра и Павла. Руково-
дитель клуба любителей русского 
народного творчества «Живые 
традиции» Бабыкин Д.С. познако-
мил детей с этим праздником и 

рассказал, какие работы по сбору 
урожая начинались на Руси после 
этого праздника, с какими песня-
ми шли крестьяне в поле. Так как 
основными участниками данного 
мероприятия были дети, конечно 
же не обошлось без веселых игр, в 
которых дети участвовали с боль-
шим интересом. 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ 
ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БОРОВСКА 

Гостей встретили у Стреми-
ловской школы, где вместе с 

ребятами из ЦТТ «Дозор», Предсе-
дателем Совета ветеранов Деминой 
Адой Александровной, Трифоновой 
Антониной Георгиевной и Чехов-
ским Молодежным центром воз-
ложили цветы к братской могиле и 
почтили память всех павших в годы 
Великой Отечественной войны ми-

нутой молчания.  
Затем посетили музей «Боевой 

славы» и отправились по основно-
му маршруту «Тропа памяти – Стре-
миловский рубеж» от с. Стремилово 
до д. Чубарово, проходящий по 
сохранившимся оборонительным 
позициям 17 стрелковой дивизии 
и 26 танковой бригады. Протяжен-
ность маршрута составила 8 км. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ ПРОВЕЛА ЛИЧНЫЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДА

Глава городского округа Чехов 
М.В.Кононова провела личный 

прием граждан. В рамках приема 
Марина Владимировна рассмотре-
ла обращения 14 жителей городско-
го округа Чехов. Вопросы касались 
различных сфер: жилищной, ком-
мунальной, градостроительной, 
социальной и многих других. Все 

обращения граждан были детально 
проанализированы и направлены 
в соответствующие структурные 
подразделения.  

Личные приемы граждан прово-
дятся ежемесячно. Любой житель 
городского округа Чехов имеет воз-
можность выйти на прямой диалог 
с властью.

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

За прошедшую неделю со-
трудниками МАУ «ИТЦ» 

составлено 5 актов фиксации 
нарушений размещения реклам-
ных конструкций и вывесок на 
фасадах зданий. Выдано 5 уве-
домлений, о нарушении норм и 
требований статьи 19 «Наружная 
реклама и установка рекламных 
конструкций» ФЗ-№38 «О рекла-
ме» от 13.03.2006. 

Администрацией г.о. Чехов на-

правлено 1 обращение в ОГИБДД 
ОМВД г.о. Чехов, 1 обращение в 
ФССП г.о. Чехов, 3 обращения в ТО 
№36 Госадмтехнадзора г.о. Чехов 
по фактам незаконного размеще-
ния рекламных конструкций на 
фасадах зданий без действующе-
го разрешения. 

Вынесено 9 предписаний об 
устранении выявленных наруше-
ний, согласно которым произве-
ден демонтаж конструкций.  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГОЛОСОВАНИЕ НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ» 
Уважаемые жители городского 

округа Чехов!  
С 7 июня по 31 июля 2018 года 

на портале «Добродел» в раз-
деле «Дороги» (https://dobrodel.
mosreg.ru/dorogi2019/) проходит 
сбор предложений по ремонту и 
благоустройству дорог Москов-
ской области на 2019 год. Предло-
жения, набравшие максимальное 

число голосов, будут включены 
в программу ремонта 2019 года. 
Какие дороги будут включены в 
план ремонта, где необходимо 
установить освещение, создать 
парковку или ликвидировать 
пробку, установить автобусный 
павильон, построить тротуар или 
пешеходный переход – выбирать 
Вам! 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ, 
ИНФОРМИРУЕТ 

Территориальное Управление 
Администрации городско-

го округа Чехов предоставляет 
муниципальную услугу: «Выдача 
согласия на строительство, ре-
конструкцию в границах полосы 
отвода и придорожной полосы и 
на присоединение (примыкание) 
к автомобильной дороге общего 
пользования муниципального 
значения городского округа Че-
хов», для получения вышеуказан-
ной муниципальной услуги Вам 
необходимо подать заявку через 
региональный портал государ-
ственных услуг uslugi.mosreg.ru с 
приложением необходимого паке-
та документов, предусмотренного 
Административным регламентом 
предоставления Муниципальной 
услуги «Выдача согласия на стро-
ительство, реконструкцию в гра-
ницах полосы отвода и придорож-
ной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной 

дороге общего пользования муни-
ципального значения городского 
округа Чехов». Так же сообщаем 
Вам, что ознакомиться с принад-
лежностью автомобильных дорог, 
расположенных в Московской 
области возможно на сайте http://
мособлдороги.рф. На портале го-
сударственных услуг Московской 
области uslugi.mosreg.ru возможно 
воспользоваться функцией – пред-
варительная проверка обращения –  
для предварительной проверки 
принадлежности автомобильной 
дороги (местная, региональная, фе-
деральная). Для получения более 
подробной информации Вы можете 
обратиться в отдел дорожной дея-
тельности, безопасности дорожно-
го движения и связи Территориаль-
ного Управления Администрации 
городского округа Чехов по тел.: 
8(496)726-91-52.  

Ус л у г и  М о с к о в с к о й  о б л а -
сти: https://uslugi.mosreg.ru.

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ ГОРОД

В Администрации городского 
округа Чехов под руковод-

ством Главы г.о. Чехов М.В. Кононо-
вой состоялось заседание коорди-
национного совета по подготовке 
к проведению праздника «День 
города» 2 сентября 2018 года на 
территории городского округа 
Чехов.  

В ходе совещания М.В. Кононова 
выслушала отчеты заместителей и 
руководителей всех структурных 
подразделений о проводимых на 
территории округа подготовитель-
ных работах, в частности, в сфере 
благоустройства и ремонта дороги 
и выдала поручения ответственным 
лицам по всем направлениям. 

ЦИКЛ ВЫЕЗДНЫХ СЕМИНАРОВ «PRO ЖКХ» 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СОСТОИТСЯ В 
ПОДМОСКОВЬЕ 

С целью реализации Государ-
ственной программы Москов-

ской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» на 2018-2022 годы» в части 
организации мероприятий, на-
правленных на повышение уровня 
грамотности населения Московской 
области в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области совместно с 
ассоциацией председателей советов 
многоквартирных домов Москов-
ской области в период с июня по 
декабрь 2018 года запланирован 
цикл выездных семинаров «PRO 
ЖКХ» для собственников жилых по-
мещений многоквартирных домов. 
Приглашаем принять участие. 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО СОДЕЙСТВИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ 

В Администрации городского 
округа Чехов состоялось за-

седание Координационного Совета 
по содействию Территориальной 
избирательной комиссии города 
Чехов в проведении выборов Гу-
бернатора Московской области. 
Председатель ТИК О.Н.Щукина до-
ложила о подготовке к проведению 
выборов на территории округа. 
Заместитель Главы Администрации 
городского округа Чехов Г.Б.Смир-
нова представила доклад об оказа-

нии содействия Администрацией 
городского округа Чехов в орга-
низации подготовки и проведении 
выборов Губернатора. Напомним, 
что выборы Губернатора Москов-
ской области состоятся 9 сентября 
2018 года. Подробная информа-
ция об избирательной кампании 
размещена на официальном сайте 
Администрации городского округа 
Чехов в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия города 
Чехов». 
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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

реклам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, г. 
Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный телефон: 8-916-476-43-44, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8821, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0060235:311, расположенного  по адресу: Московская 
область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ "Квант", уч. 66, кадастровый квартал: 50:31:0000000 (50:31:0060235, 50:31:0060218).

Заказчиком кадастровых работ является: Шумов Виктор Александрович, Московская область, Красногорский р-н, г. 
Красногорск, ул. Речная, д. 5, кв. 48, тел.: 8-903-781-05-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 20 вгуста 2018 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 18 
июля 2018 года по 20 августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 июля 2018 года по 20 августа 2018 года по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Московская 
область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ "Квант", уч. 66,  участок с  кадастровым номером 50:31:0060235:311 и все 
заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0000000 (50:31:0060235, 50:31:0060218).

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»).

Р А Б О Т А

На производство требуются:
ОПЕРАТОРЫ 

НА КАРТОННЫЕ 
МАШИНЫ

Обучение. Стабильная з/п 
С 8.00 до 17.00, удобный график

тел.: 8 (499) 270-73-32
тел.: 8-910-423-49-09

ре
кл

ам
а

Радиостанция “Комета” уведомляет:
Уведомляет о готовности предоставлять  эфирное время на радиоканале «Комета» 

(свидетельство о регистрации Эл № ФС77-54264 от 24.05.2013) для целей проведения 
предвыборной агитации кандидатов в выборах Главы Серпуховского района Московской 
области 9 сентября 2018 года.

РОЛИК 15 СЕК. ЦЕНА – 300 РУБ.
ГОСТЬ В СТУДИИ – 10000 РУБ. (1 ЧАС)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОЛИКА – 1000 РУБ. 

НДС не облагается.

Одновременно уведомляем о готовности предоставить избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим единые списки кандидатов, площади в газете.

Газета “За коммунистический труд” уведомляет:
Уведомляет о готовности предоставлять газетные площади в газете «За коммунистический 

труд» (свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50-669 от 24.05.2010, тираж 5 000 экз) для целей 
проведения предвыборной агитации кандидатов в выборах Главы Серпуховского района 
Московской области 9 сентября 2018 года.

Размер оплаты :
1 полоса – 5 000 рублей
1/2 полосы – 2500 рублей
1/4 – 1500 рублей

НДС не облагается.

Одновременно уведомляем о готовности предоставить избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим единые списки кандидатов, площади в газете.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “Д” на маршрутные автобусы

тел.:  8 (496) 722-15-66

Åæåíåäåëüíèê «ËÎÏÀÑÍß» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

и пройдена перерегистрация 24.05.2010 г.
в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ-ТУ 50-668
Учредители: Хлюпин П.Г., Хлюпина Е.И.
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ
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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
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УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

К У П Л Ю

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

К У П Л Ю

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.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 
з/п 40 000 - 48 000 руб.

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

автобусом 
от г. Серпухов, г. Чехов, 

г. Климовск – бесплатно.
тел.: 8 (495) 641-34 -14/15, 

8 (903) 700-78-64, 
эл. почта kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
Приходящая няня-сиделка

тел.: 8-925-671-67-99 ре
кл

ам
а

С Д А Ю

реклама

ОКНА, ДВЕРИ 
DOORFORT – входные и межкомнатные двери

https://doorfort.ru/
тел.: 8-905-725-77-76
тел.: 8-999-919-98-43 ре

кл
ам

а

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

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 

ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

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

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в г. Чехов на улице Новой,

газ и вода центральные, электричество,
участок 6 соток. Под прописку

тел.: 8-909-690-16-43

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а
Предприятию на постоянную работу 

требуются: 

– ПОМОЩНИЦЫ
– УПАКОВЩИЦЫ

График работы 5/2, 
своевременная оплата труда.

тел.: 8-499-270-73-18

СДАЮ КВАРТИРУ, 
Собственник

тел.: 8-903-217-11-14 р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ КНИГИ, ОТКРЫТКИ, 
КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИГУРКИ, ЗНАКИ, 

НАГРАДЫ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
тел.: 8-906-095-86-61ре

кл
ам

а

КУПЛЮ РОГА 
(лось, олень, сайгак) 

в любом состоянии и количестве, самовывоз
тел.: 8-961-545-13-93

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
в пригороде г. Чехов
СОБСТВЕННИК

тел.: 8-926-416-71-72
тел.: 8-916-701-51-13

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, margosafronova@yandex.ru

ре
кл

ам
а

ШПАКЛЮЮ, КРАШУ, 
КЛЕЮ ОБОИ

тел.: 8-985-689-48-31, 
Валентина ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ ЩЕНКОВ 
ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА  

тел.: 8-905-757-59-98

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

ОТДАМ БЛОКИ ФБС, 
4 штуки, 

50х50х2000. 
Самовывоз, д. Ивановское

тел.: 8-903-715-85-88, Сергей

О Т Д А М

ре
кл

ам
а

В КОФЕЙНЮ
ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК
График 2/2 или 2/5

тел.: 8-926-277-41-14

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
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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

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

 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


