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

УПОРСТВО И ТРУД 
ПЕРЕТЕРЛИ ПЯТЬ ЛЕТ.         
“Пять лет в команде” – так 
называется доклад главы 
городского округа Чехов 
о работе, проделанной с 
2013 года, который Марина 
Кононова представила на 
суд зрителей (благодарных 
и не очень) в минувший 
понедельник. Доклад 
получился во-первых 
красочным: масса 
инфографики, хорошая 
полиграфия раздаточного 
материала; во-вторых, 
позитивным: ни одного 
промаха, ни одной неудачи в 
докладе не отражено. стр. 3

СЯДУ Я ВЕРХОМ НА 
КОНЯ…   
 В том, что фермеры 
нынче – народ продвинутый 
и образованный, мы 
убедились, побывав в 
крестьянско-фермерском 
хозяйстве «ДольчиЗарра». 
Галина Дедова, экономист 
и клинический психолог по 
образованию, возглавляет 
коневодческую ферму близ 
Манушкино.  стр. 4

БИТВА ПРИ МОЛОДЯХ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
10 АВГУСТА 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).

12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЕЙ 

Фестиваль исторической реконструкции состоялся в городском округе Чехов.   Мероприятие было 
проведено в формате живой истории: любой гость фестиваля мог стать не просто очевидцем, но 
и участником событий нашей истории.      Продолжение на стр. 6
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Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”!

Рад вам сообщить, что я снова стал 
героем информационных сообще-
ний, новостей, публикаций, очерков 
и эссе. И все потому, что принял ре-
шение немного побаллотироваться 
в Серпуховском районе. Чувствую 
себя в такие моменты ученым: экспе-
рименты над отдельными группами 
и сообществами последователей 
“авторитетных” культов снова дают 
неожиданно прекрасные результа-
ты. Складывается впечатление, что 
чеховские наследнички Зики-Стре-
калова получили от него распо-
ряжение заняться продвижением 
моей кандидатуры, ибо иного объ-
яснения такого внимания к себе со 
стороны всех этих квази-сообществ, 
квази-газет и квази-радиостанций, я 
не нахожу. Спасибо, ребята, Сережа 
Старостин, но не надо! А то еще про-
двинете. Уже ведь говорил вам это, а 
вы опять – двадцать пять.

И про “переобуваться в воздухе” 
не надо, и про “продался” не стоит, 
и про “предателя” не нужно. Если 
вы “заботитесь” о моих избирателях 
здесь, то зря тратите время – им 
ничто не угрожает, и предавать их 
никто не собирается. Намек понятен, 
надеюсь.

Я понимаю, что тема предатель-
ства интересов простых граждан, 
тема прогибов под уголовничков, 
тема провисов в соответствии с при-
чудливыми запросами действующих 
властей вам близки – сами всю свою 
профессиональную жизнь выделы-
вали кульбиты в попытке поймать 
побольше денег и от хозяина-авто-
ритета, прибравшего к рукам под 
шумок и в сговоре столько земли, 
сколько некоторым слободиным 
и не снилось (уголовное дело в от-
ношении Стрекалова никто не пре-
кращал), и от тех, кого он ненавидел. 
Просто бизнес – понять можно. И 
даже простить... наверное.

Но чья бы корова мычала, а ваша, 
“неколлеги”, молчала. Впрочем, 
только ради расчехления подобных 
элементов нашей с вами действи-
тельности стоит иногда пуститься 
во все тяжкие предвыборной гонки, 
причем, совершенно неважно, какой 
именно и где именно.   

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Р Е З О Н А Н С
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ 
СПИСОК! 

Кажется, мы уже привыкли к 
всевозможным избиратель-

ным кампаниям. А вот поди же ты – 
нынешняя удивила. Вернее ска-
зать, стала таким раздражителем, 
что не могу не поделиться своими 
впечатлениями и возмущениями. 
Весь город, все автобусы облепле-
ны портретами главного кандидата 
на должность главы области. У 
нас разве изменился закон? Всего 
один претендент на одно место? 
Ибо других желающих нет и в по-
мине. Это нормально? Где другие 
кандидатуры? Хочется обратиться 
к избирательной комиссии: будьте 
любезны, предъявите нам, изби-
рателям, весь список. И не в день 

голосования, а сейчас. А мы  сами 
разберемся что почем и за кого 
свой голос отдать. А вот таким от-
ношением и желанием продвинуть 
только того, кого велели, вы толь-
ко обратную реакцию получите. 
Во всяком случае, лично я и мои 
знакомые так и заявляют. И мы это 
сделаем. Уверена, что таких как мы 
большинство. 

Татьяна Снегирева 

И ГОРОД СТАНОВИТСЯ 
ЛУЧШЕ 

Регулярно читаю «Лопасню». 
Нравится газета. Внимательно 

слежу за публикацией писем чита-
телей. И заметила, что чаще всего 
пишут критические замечания. Это 
и понятно – о чем душа болит, о том 

и говорят. А я вот хочу написать 
о хорошем. Мне очень нравится 
каким становится наш город. И во 
многом, мне кажется, это заслуга 
нынешних руководителей города. 
А это женщины. Вот и оправды-
вается правило о том, что в доме 
хозяйка – женщина. А у нас почти 
все ключевые посты занимают 
женщины. И это хорошо. На улицах 
и во дворах заметен порядок. На 
городских клумбах великолепные 
цветы, не то что в прежние годы. 
Они как заботливые хозяйки всегда 
бывают на всех мероприятиях, уме-
ют тепло и сердечно поздравить 
народ с любым праздником всегда 
в курсе всех событий. Словом, дер-
жат руку на пульсе жизни города. И 
это хорошо. 

Анастасия Кулиничева 

Продавать алкоголь в Чехове 
можно будет только в мага-

зинах, расположенных не ближе 
100 метров от образовательных и 
детских организации, – соответству-
ющее постановление опубликовала 
Администрация городского округа. 
3 августа состоялись публичные 

слушания по вопросу обсуждения 
проекта постановления об опреде-
лении границ, прилегающих к не-
которым организациям и объектам 
территорий , на которых не допуска-
ется розничная продажа алкоголь-
ной  продукции. От медицинских 
организаций , оптовых и розничных 

рынков, вокзалов, объектов спорта 
и военного назначения до стаци-
онарных предприятий  торговли и 
оказывающих услуги обществен-
ного питания, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной  
продукции должно быть не менее 
50 метров, – говорится в документе.  

АЛКОГОЛЬ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ВБЛИЗИ ШКОЛ 

В городском округе Чехов за 
выходные остановлены 23 

любителя выбрасывать пакеты с 
мусором на обочины проезжей 
части, – об этом сообщила глава ре-
гионального Госадмтехнадзора Та-
тьяна Витушева. Для профилактики 
новых свалок и навалов мусора под 
руководством Госадмтехнадзора в 
Подмосковье проводится опера-
ция «Засада», – заявила Витушева.  

Она подчеркнула, что «Засада» 
стала действенным инструментом 

арсенала административных ко-
миссий Московской области. 

ОПЕРАЦИЯ “ЗАСАДА” В ЧЕХОВЕ

Коммунальный комплекс Под-
московья готов к осенне-зим-

нему периоду на 65% – МинЖКХ, – 
об этом сообщает ИНТЕРФАКС со 
ссылкой на зампреда регионального 

правительства Дмитрия Пестова. 
Он отметил, что специалисты ком-
мунальных предприятий уже про-
верили и подготовили к зиме более 
6 600 км тепловых сетей, 11 000 км 

водопроводных и 9 100 км канализа-
ционных сетей. В городском округе 
Чехов паспорта готовности к ото-
пительному сезону выданы почти 
пятистам многоквартирным домам.  

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Звание «Почетный гражданин 
городского округа Чехов» в 

этом году будет присвоено Валерию 
Белову и Александру Поветкину, – 
об этом говорится в сообщении 

пресс-службы администрации му-
ниципалитета. Кроме того сообща-
ется, что почетный знак «Гордость и 
слава городского округа Чехов» бу-
дет вручен  Вячеславу Маркушину, а 

шестерых сотрудников спортивного 
комплекса «Универсальный» награ-
дят благодарственными письмами в 
связи с 20-летием со дня основания 
учреждения. 

ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН В ЧЕХОВЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В Подмосковье, в том числе и в 
городском округе Чехов, будут 

выплачивать субсидии собственни-
кам участков земли, освобожденной 
от борщевика. Сумма выплат может 
достигать 18 тысяч рублей за гектар, – 

говорится в сообщении пресс-служ-
бы министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области. Ранее сообщалось, что в 
августе на внеочередном заседании 
Мособлдума рассмотрит законопро-

ект об установлении ответственно-
сти за невыполнение мероприятий 
по борьбе с борщевиком. Общая 
площадь земель, пораженных этим 
опасным сорняком в Подмосковье 
превышает 32 тысячи гектаров. 

ЗА БОРЩЕВИК ЗАПЛАТЯТ

На территории городского 
округа Чехов в августе будут 

проходить сезонные ярмарки и 
ярмарки выходного дня:  

• г.Чехов, проезд ул.Чехова, ДК 

«Дружба» – 13.08.–19.08;  
• г.Чехов, ул.Товарная – 10.08. – 

12.08; 20.08 – 26.08.  
• с. Троицкое, напротив дома 4/1.  
• г.Чехов, ул.Полиграфистов, стр.30, 

на земельном участке, расположен-
ном в пределах территории МБУ 
Дворец спорта «Олимпийский».  

• Чехов, ул.Гагарина, Новый буль-
вар.  

ЯРМАРКИ В ЧЕХОВЕ  
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Время сейчас такое – главы от-
читываются за губернаторский 

срок, потому что на носу новый (вы-
боры в сентябре). Иногда некоторых 
чиновников подобная обязанность 
ставит в очень дурацкое положение: 
отчитаться велели, сказать что-то 
нужно, но отчитываться не о чем – 
только людей зря волновать да злить 
лишний раз. Получается торжествен-
ное открытие фонаря. В Чехове на 
протяжении почти трех лет вместо 
работы власти занимались видовыми 
разборками. И только год прошел 
с момента, как все устаканилось. 
В это же самое время благодаря 
проведенной административной 
реформе словосочетание “местное 
самоуправление” потеряло всякий 
смысл и стало бесполезным набором 
букв без какого бы то ни было смысла. 
Поэтому теперь муниципальные вла-
сти региона большую часть своего 
времени посвящают разного рода 
отчетам.     

Так как оперативные совещания 
в администрации округа обычные 
горожане не посещают, считаем 
необходимым их познакомить с циф-
рами и фактами, представленными 
первым должностным лицом Чехо-
ва. В конце концов, это мы должны 
чувствовать заботу о себе и видеть, 
ощущать, а в некоторых случаях и 
обонять отсутствие каких бы то ни 
было препятствий для нашей счаст-
ливой и благополучной жизни. Вы-
воды традиционно читатель сделает 
самостоятельно.  

Начался доклад с обозначения ос-
новных задач, которые были постав-
лены перед муниципалитетом в 2013 
году: ликвидация очередей в детские 
сады, модернизация системы здра-
воохранения, отмена второй смены 
в школах, создание безопасной и 
комфортной среды для жителей и 
развитие дорожно-транспортной 
сети. “Пять лет упорного ежедневно-
го труда, совместные услия власти, 
общества, людей дали результаты. 
Многое успели завершить, еще боль-
ше дел находится в работе, а впереди 
уже дальнейшие планы”, – это цитата.   

ЭКОНОМИКА  
Экономика бывшего Чеховского 

района, а ныне городского округа 
за пять лет окрепла ровно на 1 мил-
лиард 142 миллиона рублей. Цифры 
приводятся, судя по всему, без учета 
инфляции и снижения покупатель-
ной способности рубля. Однако, что 
имеем: если в 2013 году доходная 
часть консолидированного бюджета 
нашего муниципального образова-
ния составляла 3 миллиарда 798 мил-
лионов, то в 2017 году она равнялась 
4 миллиардам 941 милиону рублей. 
Таким образом, сделали вывод авто-
ры доклада, рост доходов бюджета 
составил 30%. Если бы ситуация в 
экономике страны была стабильной, 

это было бы отличным результатом, 
но за российские минфин и минэко-
номразвития чеховские власти не в 
ответе.    

Далее в тексте доклада говорится 
о предпринимательской активности, 
производстве и рабочих местах, то 
есть, о реальном секторе нашей с 
вами муниципальной экономики. Так 
вот, количество предприятий увели-
чилось почти на 30%, предоставив 
округу 3384 новых рабочих места. А 
средняя заработная плата в Чехове, 
согласно документу, составляет на се-
годняшний день 47596 рублей (с 2013 
года рост зарплаты составил 33,5%).  

Общий экономический оборот 
вырос за пять лет с 67,2 миллиардов 
до 87,4 миллиардов, а от реализации 
47 инвестиционных проектов мы 
получили 30 миллиардов чистых 
инвестиций.  

ЖИЛЬЕ  
Если к предыдущему пункту у ка-

ких-нибудь вредных жителей могут 
возникнуть вопросы и претензии, то 
с большими успехами властей и деве-
лоперов в строительстве квадратных 
метров жилья в Чехове согласятся, 
наверное, все: за прошедшую пя-
тилетку было построено 207 тысяч 
квадратных метров. 179 квартир из 
настроенного было предоставлено 
для расселения народа из жилья 
аварийного, коего снесли и ликви-
дировали в Чехове и окрестностях 
около 7 тысяч квадратов. “А что же 
очередники?”, – спросите вы. Им 
тоже, по данным доклада, досталось, 
правда совсем чуть-чуть: 78 квартир 
было выделено с 2013 по 2018 годы 
(в очереди, по нашим данным, чис-
лится более 700 человек), а также 74 
квартиры предоставили сиротам и 8 
квартир – Ветеранам Великой Отече-
ственной войны. В другом разделе –  
“Поддержка семьи” – говорится о 
многодетных и молодых семьях. Пер-
вые получили 401 земельный участок 
в соответствии с реализацией феде-

ральной программы, а вторые полу-
чили субсидии на покупку квартир 
(всего 16 семей).  

БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
ЖКХ И ДОРОГИ  

За пять лет трудов праведных в Че-
хове и на селе, согласно написанному 
в докладе, было благоустроено 62 
дворовые территории, оборудовано 
более 8 тысяч парковочных мест, 
построено 10 многофункциональных  
спортивных комлексов и поставлено 
ровно 100 детских и спортивных 
площадок. Некоторые из них, правда, 
уже одряхлели, но статистика – дама 
безучастная, поэтому что выросло, то 
и представлено в виде цифр.  

Таким же образом чеховские власти 
отчитались и о реализации програм-
мы капитального ремонта много-
квартирных домов. За это время так 
или иначе руки ремонтных бригад 
были приложены к 125 многоэтаж-
кам, в которых ремонтировали (с 
переменным, правда, успехом) 77 
кровель, 61 лифт, 9 фасадов и 46 ин-
женерных систем. За это все, стоит 
напомнить, мы платим ежемесячные 
взносы, которые входят в структуру 
платы за жилищные услуги.  

В 2017 году в регионе стартовала 
программа “Формирование совре-
менной городской среды”, в рамках 
которой в Чехове планировалось 
за три года отремонтировать 1496 
подъездов. Программа эта тоже “со-
финансируется” из наших с вами кар-
манов. Муниципалитет, как говорится 
в докладе, показал весьма неплохие 
результаты в проведении работ по 
приведению подъездов в божеский 
вид: в 2017 году отремонтировали 
405 штук, в 2018 будет отремонтиро-
вано еще 540, а в 2019 году планиру-
ют привести в порядок оставшиеся 
524 подъезда. На этом программу 
можно будет считать выполненной.   

С дорогами у нас, согласно докладу, 
тоже все хорошо: за пять лет отре-

монтировали 276 с лишним киломе-
тров. То есть, приводили в порядок 
в среднем по 55 километров в год. 
К дорожным достижениям также 
добавили и путепровод, открытый в 
2016 году.  

В планах на этот и будущий годы, 
кстати, отмечен ремонт инженерных 
коммуникаций в 68 домах, замена 35 
лифтов, ремонт кровли на 47 домах и 
ремонт фасадов 21 дома. 

До 2021 год также обещают отре-
монтировать 127 километров дорог, 
построить 4500 парковочных мест и 
залатать ямки на площади 19000 ква-
дратных метров. А еще благоустроить 
51 двор, поставить 90 новых детских 
площадок, устроить пешеходную 
зону на улице Полиграфистов и бла-
гоустроить каскад прудов. Добавить 
сюда следует обещанные 6 новых 
спортивно-игровых многофункци-
ональных комплексов и 60 киломе-
тров линий уличного освещения. 
Теперь картина полная.  

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Довольно болезненную для Чехова 
тему обойти в докладе было невоз-
можно.    

Единственное светлое пятно на 
карте – детские сады. Очередь в 
дошкольные заведения действитель-
но в Чехове ликвидирована, как и 
сказано в докладе, в 2015 году. И это 
несмотря на то, что за пять лет было 
построено всего 2 детских сада (в 
Мещерском и Венюкове). Ликвиди-
ровать дефицит мест удалось за счет 
“уплотнения” имеющихся площадей: 
было открыто 11 дополнительных 
групп, что дало 275 дополнительных 
мест. Раздел о школах оказался сух: 
за пять лет построено 2 школы (в 
Губернском и Любучанах).  

Если же говорить о планах, то они 
таковы: в 2019 году ввести в эксплу-
атацию второй корпус школы №10, 
возвести пристройку к школе №3 и 
построить школу на 825 мест в 5-м 
микрорайоне к 2021 году. За счет 
этого планируют через три года ис-
коренить пресловутую вторую смену.  
Как строительство фактически одной 
школы сможет разгрузить перепол-
ненные учебные заведения в разных 
уголках города – не уточняется.

В качестве достижений в области 
здравоохранения отмечены ремонт 
в поликлиниках, роддоме и бывшем 
военном госпитале; открытие диализ-
ного центра и ФАПа в Дубне, а также 
6-ти кабинетов врачей общей прак-
тики и сосудистого центра. Обеспе-
ченность кадрами в больницах и по-
ликлиниках в процентах не отражена, 
однако отмечено, что по программе 
подготовки медиков за счет бюджета 
уже выучено 22 специалиста, еще 26 
студентов проходят обучение сейчас.      

Александр Михайлов 

“Пять лет в команде” – так называется доклад главы го-
родского округа Чехов о работе, проделанной с 2013 года,  
который Марина Кононова представила на суд зрителей 
(благодарных и не очень) в минувший понедельник. 

УПОРСТВО И ТРУД ПЕРЕТЕРЛИ ПЯТЬ ЛЕТ
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 
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Н А С Е Л Е 

В том, что фермеры нынче – на-
род продвинутый и образо-

ванный, мы убедились, побывав в 
крестьянско-фермерском хозяйстве 
«ДольчиЗарра». Галина Дедова, эко-
номист и клинический психолог по 
образованию, возглавляет коневод-
ческую ферму близ Манушкино. Она 
призналась – ее образовательный 
багаж пригодился в фермерской 
деятельности на все сто. 

Хотя, если разобраться, фермер 
сегодня – это швец, жнец и на дуде 
игрец, а его голова подобна улью, 
где роится миллион разносторон-
них знаний.   

– Обустраивать конеферму на тер-
ритории в три гектара мы с мужем 
начали в 2012 году. Вникать приходи-
лось во все тонкости, начиная от стро-
ительства септиков, конюшни на 30 
голов и ее технического оснащения. 
Этой зимой, к примеру, мне довелось 
самой менять дренажный насос, – с 
улыбкой Галина.  

С чего начался ее путь в фермер-
ство? С занятий в конноспортивном 
комплексе «Битца».  Девушка букваль-
но влюбилась в сильных, грациозных 
животных. Для нее скакать по полю 
верхом на лошади равнозначно воль-
ному полету.  

 Окончание экономического вуза 
совпало для нее с предложением 
приобрести лошадь латвийской по-
роды по кличке ДольчиЗарра. Свою 
дипломную работу, как клинический 
психолог, она посвятила вопросам 
реабилитации детей через общение с 
лошадью, то есть – иппотерапии. 

– В Чехове немало конных комплек-
сов, где практикуются методы иппоте-
рапии. Но все это на уровне «покату-
шек», что называется, кто в лес, кто по 
дрова. Вообще, в России нет изначаль-
ной подготовки специалистов такого 
профиля и от этого, в первую очередь, 
страдает спина лошади, – признает  
наша собеседница, добавляя, что ей 
самой не раз приходилось заниматься 
восстановлением травмированных 
животных, на здоровье которых хозя-
ева буквально поставили крест.  

 У нее, как инструктора по вер-
ховой езде, были прекрасные тре-
неры, а теперь – свои ученики. 
Главный принцип ее методик – не 
ломать лошадь под себя, а попасть 
в унисон с ее естественным дви-
жением. Юных наездников  Галина 
Дедова обучает базовым упражне-
ниям и спортивной выездке. Самые 
маленькие  постигают азы выездки 
на пони. Среди  учениц Галины 
Олеговны есть девушки, которые 
добились успехов в конном спорте, 
имеют второй разряд по конкуру, 
выступают на турнирах. Однако, 
широкого потока посетителей на 
ферме не наблюдается, это, скорее, 
устоявшийся  коллектив единомыш-
ленников, среди которых – жители 
Чехова, Серпухова и Москвы.  

В настоящее время на конном  дворе 
содержатся 25 лошадей. Из них лишь 
девять принадлежат женщине-коне-
воду, остальные – находятся в хозяй-
стве на постое. Мы интересуемся: «Для 
чего люди берут лошадей в аренду? 
Неужели для вспашки огорода?». 
Оказалось – нет. Времена, когда ло-
шадь была для сельчан незаменимым 
помощником, безвозвратно ушли. Во-
обще, конь на лугу стал для нас неким 
чудом. А вот  люди, которые хотят по-
пробовать себя в роли хозяина лоша-
ди, находятся. Они и берут животных в 

аренду. Возможно, работает та самая 
генетическая память неразрывной 
связи с лошадьми?                              

Мы обходим территорию фермы, от-
мечая дружелюбие русских рысаков и 
тракенов, латвиек и лошадей спортив-
ных помесей. Они тянут свои морды к 
изгороди, ожидая от нас ласки. Здесь, 
кстати, не держат сердитых, норо-
вистых коней. Комфортные условия 
содержания способствуют мягкому и 
спокойному нраву животных.  

– Весь день кони находятся на 
пастбище, либо на открытом воздухе 

в левадах. Но с наступлением ночи 
они направляются в  конюшню,  ка-
ждая в свой индивидуальный деник. 
Их жизнь расписана по графику, и 
умные животные не любят никаких 
отклонений, – уточняет хозяйка КФХ 
«ДольчиЗарра», обращая внимание на 
местного долгожителя. Возраст коня 
по кличке Посейдон – 41 год. Седой 
«дедуля», которого недавно выходили 
после инфаркта, расхаживает между 
загонами с видом заслуженного па-
триарха. Иногда он ложится «поми-
рать», но увидев шприц с лекарством, 
встаёт и шагает дальше. Движение для 
него – это жизнь.  

Выживает фермерское хозяйство 
трудно. По выражению Галины Дедо-
вой – кое-как сводит концы с концами. 
Затрат бывает больше, чем доходов. 
Особенно в зимние месяцы, когда 
оплата  электричества, в том числе на 
обогрев конюшни,  достигает ежеме-
сячно 36 тысяч рублей. Газификацию 
территории в местной администра-
ции даже не обещают. А еще нужны 
средства на заготовку кормов, на 
оплату ветеринарного сопровожде-
ния,  а также труда помощников по хо-
зяйству и коваля, который расчищает 
копыта животных и крепит подковы. 

– Хочется благоустроить дорогу на 
территории фермы, чтобы не ходить 
по грязи в распутицу.  В долгосрочных 
планах – строительство плаца пло-
щадью 70х30 метров. Пока занятия 
по верховой езде проходят в крытой 
бочке и на плацу 20х40 метров, – го-
ворит о насущном женщина-коневод.  

Ее 15-летний сын Данила, который 
с пяти лет осваивает верховую езду, 
оседлал лошадь и продемонстри-
ровал нам сложные гимнастические 
упражнения. Кстати, на той самой 
ДольчиЗарре, с которой началась 
фермерская история Галины Дедовой. 
Любопытно, что коневодство не яв-
ляется единственной составляющей 
сельского предприятия. За последние 
годы хозяйство  обросло универсаль-
ным скотным двором. Фермерша го-
ворит об этом феномене с присущим 
ей природным юмором.  

– Можно сказать, что скотный двор 
сам нашел меня. Кто-то из знакомых 
срочно уезжал и отдал нам гусей и кур, 
у кого-то поменялись обстоятельства, 
и у нас случилась прибавка в виде ко-
зочек и поросенка, потом «приплыли» 
овечки. Только корову мы сами при-
обрели, – перечисляет «свалившихся» 
на нее животных Галина. Это значит, 
что трудиться ее семье приходится 
еще больше. Но есть и радостные 
перспективы.  В скором времени 
они с мужем ожидают приезда дру-
зей из Петербурга, которые готовы 
стать помощниками и компаньонами 
фермеров. А что может быть лучше 
своей  команды, которая смотрит в 
одну сторону?  

Ольга Селиванова 

СЯДУ Я ВЕРХОМ НА КОНЯ…
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 

4 августа  на стадионе «Гидросталь» 
в городском округе Чехов состоялся 
очередной этап второго тура группы 
«Б» Межрегионального Чемпионата 
по киле.  

В этапе Чемпионата приняли уча-
стие ватаги:  

1) «Раменский борцы», г. Коломен-
ское, Московская область; 

2) «1317», город Клин, Московская 
область; 

3) «Крылья», г.Монино, Московская 
область. 

Первое место заняла команда «Ра-
менские борцы». 

В итоге «Борцы» и «Крылья» выходят 
на Сечу, которая будет в сентябре. А 
ватага «1317» сразится за Малый кубок. 

КИЛА В ГОРОДЕ 
В рамках подготовки к новому 

2018-2019 учебному году 
продолжаются ремонтные работы 
в общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Чехов. В 

МБОУ СОШ №1 и МБОУ гимназии 
№7 проводится ремонт внутрен-
них помещений зданий. В МБОУ 
СОШ №9 продолжается ремонт 
фасада. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЧЕХОВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

В ходе рабочей поездки Глава 
городского округа Чехов Ма-

рина Кононова посетила объекты, 
требующие особого контроля.  

В здании бывшего военного 
госпиталя продолжается второй 
этап ремонтных работ. Началось 
строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта в деревне Ма-
нушкино. Чеховская центральная 
районная поликлиника уже при-
нимает жителей после завершения 
капитального ремонта. Глава пооб-
щалась с пациентами и персоналом 

поликлиники, которые отметили, 
что корпуса учреждения стали 
светлыми, чистыми и современ-
ными.  

Также Марина Кононова встрети-
лась с представителями подрядной 
организации, которая начала ра-
боту по реконструкции стадиона 
«Химик». Оценила экологическую 
обстановку на полигоне ТБО «Ку-
лаковский». Такие поездки способ-
ствуют выявлению недостатков и 
оперативному решению адресных 
и масштабных вопросов.  

На церемонии закрытия воен-
но-спортивных сборов «Феникс», 

состоявшейся на площади КТЦ «Друж-
ба», Глава городского округа Чехов 
М.В.Кононова вручила юным участни-
кам смены сертификаты о прохожде-
нии начальной военной подготовки.  

За две недели, проведенные на 
сборах, ребята возмужали, стали 
более уверенными в себе, своих 
силах и возможностях, обрели 
навыки, полезные не только для 
будущих военнослужащих, но и для 
гражданских людей.  

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ 
«ФЕНИКС» ЗАВЕРШИЛИСЬ ВРУЧЕНИЕМ 
СЕРТИФИКАТОВ О ПРОХОЖДЕНИИ 
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ "БИТВА ПРИ МОЛОДЯХ"
Мероприятие было проведе-

но в формате живой исто-
рии: любой гость фестиваля мог 
стать не просто очевидцем, но и 
участником событий нашей исто-

рии. Гостям выпала уникальная 
возможность побывать в самом 
центре исторических меропри-
ятий: посмотреть историческую 
реконструкцию Молодинской 

битвы 1572 года. В реконструкции 
участвовала вооруженная кон-
ница, прошли парные поединки 
русских и воинов крымского хана, 
а также массовый бой конной и 
пешей рати.  

На площадках мероприятия 
работала ремесленная ярмарка, 
прошли мастер-классы, показа-
тельные выступления военно-и-
сторических клубов и турниры по 
стрельбе из лука и фехтованию. 
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МОЛОДИ – 
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 
ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ 

4 августа состоялось торжествен-
ное открытие стелы «Населенный 
пункт воинской доблести» в селе 
Молоди. Мероприятие началось с 
божественной литургии в Храме 
Воскресения Христова и крестного 
хода, посвященного памяти наших 
земляков, павших в битвах, про-
шедших на Лопасненской земле. В 
2016г губернатором Московской 

области А.Ю.Воробьевым селу 
Молоди присвоено звание «Насе-
ленный пункт воинской доблести», 
а сегодня появился Памятный 
знак Молодинскому сражению. 
Открытие стелы стало еще одним 
значимым событием  дня, когда в 
городском округе Чехов празднуют 
памятную дату – 446-летие Моло-
динской битвы. 

Р Е К Л А М А

рек
лам

а
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ДЕНЬ ВДВ ОТПРАЗДНОВАЛИ В ЧЕХОВЕ

На стадионе «Химик» городско-
го округа Чехов состоялось 

масштабное празднование Дня 
воздушно-десантных войск. 

Гости праздника смогли увидеть 
показательные бои с участием 
военной техники, выступления 
десантников, развлекательную 
программу от творческих коллек-

тивов и сольных исполнителей 
городского округа Чехов. На глазах 
изумленной публики десантники 
разбили кирпичи голыми руками, 
«воевали» с врагами, проводили 
операции по захвату, а военная тех-
ника, включая вертолет, принимали 
участие в показательных военных 
операциях.  

В МУЗЕЕ ПАМЯТИ ЛОПАСНЕНСКОГО КРАЯ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА 

В Музее памяти Лопасненско-
го края открылась выставка 

«Коротко о себе», рассказывающая 
о военной биографии главной 
медсестры Троицкой больницы 
Антонины Дмитриевны Андреевой. 
В 1941-1944 гг. сначала она была 
медсестрой в партизанском отряде, 

организованном из работников 
Лопасненского ОВД, а затем коман-
диром отделения 49-го Лопаснен-
ского истребительного батальона. 
Выставка основана на подлинных 
документах и фотографиях из фон-
дов музея и будет открыта до октя-
бря включительно. 

В ЧЕХОВЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ И ЦЕРЕМОНИЯ 
ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МОНУМЕНТУ ВОИНАМ-
ДЕСАНТНИКАМ 

2 августа в Чехове состоялся 
митинг и церемония возложения 
цветов к монументу воинам-де-
сантникам. 

Цветы к Монументу воинам-де-
сантникам, Памятнику в честь 
работников Регенератного завода, 

погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, памятнику вои-
нам-пограничникам возложили 
жители и гости городского округа 
Чехов, представители Администра-
ции и общественных организаций 
городского округа Чехов. 
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В АВГУСТЕ 2018 ГОДА  

Часы приема: 10.00 - 13.00 
Адрес: М.О., г. Чехов, Советская 

пл., д. 3, здание Администрации 
городского округа Чехов дополни-
тельная информация по тел. 8-496-
726-89-96, каб. 104. 

Прием жителей будут проводить 
уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Москов-
ской области, в т.ч. по видео-кон-
ференц-связи, в соответствии с 

утвержденным графиком в августе 
месяце 

 3  августа – Министерство энер-
гетики Московской области 

17 августа – Главное управление 
по информационной политике Мо-
сковской области 

24 августа – Главное управление 
ветеринарии Московской области 

31 августа – Министерство физи-
ческой культуры и спорта Москов-
ской области

В АВГУСТЕ ПФР ПРОИЗВОДИТ ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВЫХ 
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

Перерасчет проведут без заявления 
пенсионеров. 

ГУ – Управление ПФР № 33 по г. Мо-
скве и Московской области сообщает, 
что в августе 2018 года работавшие в 
2017 году пенсионеры начнут полу-
чать страховую пенсию в повышенном 
размере. В городском округе Чехов их 
более 12 тысяч. Повышение пенсии 
обусловлено проведением Пенси-
онным фондом России ежегодного 
перерасчета размеров страховой 
пенсии работающих пенсионеров по 
данным индивидуального (персони-
фицированного) учета. 

На беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии имеют право полу-
чатели страховых пенсий по старости 
и по инвалидности, за которых их 

работодатели в 2017 году уплачивали 
страховые взносы. 

В отличие от традиционной индекса-
ции страховых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определенный про-
цент, прибавка к пенсии от перерасчета 
носит сугубо индивидуальный характер: 
ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2017 
году, то есть от суммы уплаченных за 
него работодателем страховых взносов 
и начисленных пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка от перерас-
чета ограничена тремя пенсионными 
баллами в денежном эквиваленте. Сто-
имость пенсионного балла с 1 января 
2018 года – 81,49 руб. 

ГУ – Управление ПФР №33 по г. Москве 
и Московской области. 

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ЗАЧЕТА ВРЕМЕНИ СОДЕРЖАНИЯ 
ЛИЦА ПОД СТРАЖЕЙ В СРОК ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Федеральным законом от 
03.07.2018 № 186-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 72 
УК РФ» установлено, в частности, 
что время содержания лица под 
стражей до вступления пригово-
ра суда в законную силу засчи-
тывается в сроки содержания в 
дисциплинарной воинской части 
из расчета один день за полтора 
дня (ранее – один день за один 
день).  

Время содержания лица под 
стражей засчитывается в срок ли-
шения свободы (за исключением 
отдельных категорий осужденных, 
перечень которых установлен вы-

шеуказанным законом) из расчета 
один день за: 

– один день отбывания наказания 
в тюрьме, исправительной колонии 
особого или строгого режима; 

– полтора дня в воспитательной 
колонии или исправительной ко-
лонии общего режима; 

– два дня в колонии-поселении. 
Время нахождения лица под 

домашним арестом засчитывается 
в срок содержания под стражей 
до судебного разбирательства и в 
срок лишения свободы из расчета 
два дня нахождения под домашним 
арестом за один день содержания 
под стражей или лишения свободы. 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В АВГУСТЕ 2018 ГОДА 

Часы приема: 10.00 - 13.00
Адрес: М.О., г. Чехов, Советская 

пл., д. 3, здание Администрации 
городского округа Чехов дополни-
тельная информация по тел. 8-496-
726-89-96, каб. 104.

Приём жителей будут прово-
дить уполномоченные работники 
центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области, в т.ч. по видео- 
конференц-связи, в соответствии с 

утвержденным графиком в августе 
месяце.

 3  августа – Министерство энер-
гетики Московской области.

17 августа– Главное управление 
по информационной политике Мо-
сковской области.

24 августа – Главное управление 
ветеринарии Московской области.

31 августа – Министерство физи-
ческой культуры и спорта Московс- 
кой области.

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерством инвестиций и 
инноваций Московской области 
проводится конкурсного отбора по 
предоставлению финансовой под-
держки (субсидий) субъектам МСП в 
рамках подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в Московской области» 
государственной программы Москов-
ской области «Предпринимательство 
Подмосковья». 

В 2018 году Министерство проводит 
конкурсные отборы по следующим 
мероприятиям: 

– частичная компенсация субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении дого-
вора лизинга оборудования; 

– частичная компенсация субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг); 

– частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим 
предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах дея-
тельности: социальное обслуживание 
граждан, услуги здравоохранения, 
физкультурно-оздоровительная 
деятельность, реабилитация инва-
лидов, проведение занятий в детских 
и молодежных кружках, секциях, 
студиях, создание и развитие дет-
ских центров, производство и (или) 
реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а 
также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалов для 
профилактики инвалидности или ре-
абилитации инвалидов, обеспечение 
культурно-просветительской дея-
тельности (музеи, театры, школы-сту-
дии, музыкальные учреждения, твор-
ческие мастерские), предоставление 
образовательных услуг группам 
граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, 
ремесленничество, на цели, опреде-
ляемые Правительством Московской 
области. 

Сроки начала приема заявок на 
участие в конкурсных отборах: 

– по мероприятиям Лизинг и Модер-
низация с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г.; 

– по мероприятию Социальное 
предпринимательство с 20.09.2018г. 
по 19.10.2018г. 

С 2018 года Министерство обеспе-
чит предоставление Государствен-
ной услуги в электронной форме 
посредством РПГУ, официальный 
сайт https://uslugi.mosreg.ru. 

Справочная информация: 
Бесплатное консультирование по 

вопросам предоставления Государ-
ственной услуги осуществляется 
в Московском областном центре 
поддержки предпринимательства и 
в Министерстве. 

Место нахождения Московского об-
ластного центра поддержки предпри-
нимательства: Московская область, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, д. 
2., тел.: +7(495)109-07-07, официаль-
ный сайт: https://www.fpmo.ru/, эл. 
почта: mofrp@mosreg.ru. 

Ответственное лицо: Заместитель ге-
нерального директора Шеватова Ека-
терина Вениаминовна, тел.: +7 (498) 
602-08-31,эл. почта: ShevatovaEV@
mosreg.ru. 

Место нахождения Министерства: 
Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, сек-
ция «Г» (БЦ «Кубик»), тел.: +7(498)602-
08-04 доб. 4-08-61, официальный 
сайт https://mii.mosreg.ru/, эл. по-
чта: mii@mosreg.ru. 

Ответственное лицо: Заместитель 
начальника управления – заведу-
ющий отделом развития и сопро-
вождения предпринимательства 
Управления поддержки и развития 
предпринимательства Валентина 
Юрьевна Петрова, тел.: +7 498 602-06-
04 доб. 4-08-21, эл. почта: PetrovaVYu@
mosreg.ru. 

ПРИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕК 

Уважаемые жители городского 
округа Чехов! 

15 августа для вас проводят при-
ем: Представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Мо-
сковской области в городском 
округе Чехов – Е.Д.Малышева и 
председатель Общественной пала-
ты городского округа Чехов – И.А.
Заболотнева. 

Прием будет проходить по адре-
су: село Дубна, дом 30, в помещении 

Стремиловского территориального 
отдела, часы приема с 14 до 17 часов. 
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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
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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

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
ДОРОГО: 

иконы, самовары,
фарфоровые фигурки, значки 

и знаки отличия СССР
тел.: 8-916-175-73-07

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

Московской ореховой компании требуются:

– ВОДИТЕЛЬ, КАТЕГОРИИ ПРАВ B,C,D,E
 наличие всех категорий прав обязательно, з/п  

от 60 000 руб.
 – УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 

з/п от 30 000 руб.
– 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

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

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

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ КНИГИ, ОТКРЫТКИ, 
КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИГУРКИ, ЗНАКИ, 

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

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

ПРОДАЮ ЩЕНКОВ 
ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА  

тел.: 8-905-757-59-98

ре
кл

ам
а

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

ПРОДАЮ 2-Х ЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ, 
90м2, стены в 2 кирпича, плиты перекрытия, 

СНТ "Долгий Луг", на поляне в лесу, плодоносный сад, 
12 сот. земли, возможна продажа 6 сот. без дома

тел.: 8-964-624-67-94

ре
кл

ам
а

С Д А Ю
СДАЮ ДОМ, 

50м2, Венюково, от бассейна 200 м, 
все удобства

тел.: 8-916-690-48-20

ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДАЧ, 
ОФИСОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА ПОСЛЕ 
РЕМОНТА 

тел.: 8(925)671-67-99

ре
кл

ам
а

ПОКОС ТРАВЫ.
ПРЕДПРОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
И ЛЮБАЯ ПЕРЕДЕЛКА 

ПО ЖЕЛАНИЮ 
ЗАКАЗЧИКА

тел.: 8 (999) 517-17-23, Роман
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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, 8-926-799-64-44

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

ре
кла

ма


