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

С ДОЛЬЩИКАМИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ?         
Встреча с непризнанными 
обманутыми дольщиками 
непризнанного долгостроя 
на улице Чехова (дом №16) 
состоялась в Администрации 
городского округа. Разговор 
получился эмоциональным, 
однако выводы, по признанию 
участников встречи от народа, 
пока делать рано.   стр. 3

НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД – 
НОВЫЕ ПРАВИЛА.   
Портфели куплены, 
карандаши наточены, 
нервы натянуты – на носу 
1 сентября. Чиновники и 
сотрудники надзорных 
органов уже проверили 
школы округа по всем 
необходимым параметрам, 
и дали заключение: 100% 
учебных заведений признаны 
годными. 
Однако несмотря на всю 
рутинность подготовки 
к выгрызанию дыр в 
граните науки, в этом году 
школы округа ждет масса 
нововведений и изменений.   
стр. 4

МЕТЕОПОСТ «МЕЛИХОВО» 
ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ!

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
31 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).

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА
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Вот дожился – на меня повесили 
прекращение вещания Love-Radio 

в Чехове. Кажется, так эта франшизная 
контора называется? Мол, это все прои-
ски Хлюпина, которого икрой красной не 
корми – дай конкуренцию уничтожить. 
Лестно, конечно, но опять мимо. Хотя 
ситуация любопытная.  

Товарищам срезали антенну, в связи 
с чем прекратилось вещание этого ре-
транслятора московской радиостанции с 
элементами местного контента. Антенна, 
как выяснилось, была установлена на кры-
ше жилого многоэтажного дома по адресу 
улица Дружбы, 1а, причем без ведома и 
без разрешения собственников. Управ-
ляющая компания ООО «СтартСтрой+» 
просто взяла и дала доступ на крышу, 
вероятно, заключив какой-то договор с 
Love-Radio от своего имени. Вот только 
незадача – любые объекты, а тем более 
являющиеся источником какого бы то ни 
было излучения, могут устанавливаться 
на крышах многоквартирных домов 
только и исключительно с разрешения 
общего собрания собственников жилья, 
которое не было проведено. Руководство 
УК и товарищ Старостин, возглавляющий 
любвеобильную радиостанцию, не могут 
этого не знать.  Но если вдруг не знают, то 
жилищный кодекс им в помощь.

Жильцы с явным хамством не стали ми-
риться и написали жалобы куда следует. 
Где следует почесали затылки и порылись 
в законах, схватились за головы и выруби-

ли к чертовой бабушке love-оборудование.  
Казалось бы, при чем здесь Хлюпин или 

кто-то еще? Не надо на голову гадить людям, 
для которых вы якобы работаете, дорогие 
как бы коллеги. Как делать радио с нуля, 
а также как устанавливать оборудование 
в городе так, чтобы оно не мешало и не 
смущало горожан, я знаю получше вашего. 
Мне в голову бы никогда не пришло лепить 
передатчик на многоэтажку да еще и без 
разрешения жильцов – это за гранью моего 
понимания. Лепить, а потом еще жаловаться, 
что вещание обрубили... Железная логика.    

Но ныне плачущие и ждущие суровых 
штрафов как бы коллеги, видать, плевать 
хотели на людей: антенной больше, антен-
ной меньше, может, никто и не заметит – 
такая была цепочка рассуждений?  

Народ жалуется на излучение, а им гово-
рят из Love-Radio, что излучения никакого 
нет. Ребята, учите физику! Жильцы говорят 
о постоянных недомоганиях, которые 
вполне возможно могут быть связаны с 
мощным высокочастотным излучением. 
Что является его источником, как настро-
ено оборудование, что там с сертифика-
цией и прочими делами, кто это контро-
лирует, если оборудование смонтировано 
незаконно – вопросы, на которые должны 
дать ответ, как мне кажется, правоохрани-
тельные и надзорные органы.  

Однако не только в излучении дело, но 
и в том, что вы, как бы коллеги, залезли 
в чужой дом и поставили свои грязные 
ботинки на обеденный стол, ни у кого не 
спросив разрешения, не постучав и не 
заплатив за аренду стола (читай – крыши). 
Понимаю – это сказывается привычка 
относиться к людям как к пустому месту: 
когда ты под бандитами, и то одной вла-
сти лижешь карман, то другой, то добро-
вольно красишь белилами расхитителей 
государственной собственности... простой 
гражданин в таком случае для тебя есть 
не более чем информационный повод и 
инструмент для выдавливания слезы из 
чувствительного телезрителя. Но всему 
же должна быть мера.  

Вспомните, дорогие читатели “Лопасни”, 
как эти последователи культа пальцегну-
тых, которые нынче радиовещают с крыши 
жилого дома, с пеной у рта защищали 
своего бывшего хозяина Стрекалова, на-
ходящегося в международном розыске по 
такому делу, что даже у бывалых следаков 
сводит скулы. Забыли? Я напомню, что 
Олега Стрекалова (бывшего владельца 
“ЧеховВид” и “ЧитаютВсе” по кличке “Зика”) 
считают причастным к делу об организа-
ции преступного сообщества и хищении 
федеральных земель в Чеховском рай-
оне. Он проходит по делу еще одного 
“предпринимателя” Николая Павлинова 
(больше известного как “Павлин”), кото-
рый был взят за хищение федеральной 
собственности на 11 миллиардов рублей. 
В то же дело до кучи были добавлены быв-
шие главы района Чибесков и Юдин. Те-
перь и лучший друг Зики – Шестун – тоже 
сидит за решеткой. Отличная компания 
подобралась! И вот сначала этому всему 
господин франшизовладелец Love-Radio 
по фамилии Старостин многолетне прися-
гает, а потом теми же руками признается 
народу в любви и... запиливает излучатель 
на крыше многоквартирного жилого дома, 
не спросив разрешения у его хозяев. От 
любви-с, так сказать? Потому что нафиг 
разрешение-то спрашивать, если любишь?  

И еще раз повторю, что когда я говорю о 
хозяевах, то имею в виду не администра-
цию округа и не управляющую компанию, 
а всех жильцов этого конкретного дома, с 
каждым из которых нужно было догово-

риться до того как, а не после. Потому что 
только собственники могут решить, нужна 
им на крыше эта бандура или не нужна. 
Да и денежки неплохо было бы за аренду 
крыши заплатить – столько, сколько соб-
ственники посчитают нужным запросить. 
Только вот не привыкли бывшие зикин-
ские платить за то, чем пользуются – все 
на блюдечке с голубой каемочкой всегда 
доставлялось к дверям, потому что “папа” 
был широко известен в узких кругах.  

Так что кабель любовному радио пере-
резали не потому что Хлюпин подсуетился 
(хотя идея заманчивая), не потому, что 
администрация округа новое радио не лю-
бит, а потому что собственники конкретно 
этой крыши конкретно эту антенну ставить 
не разрешали. И точка. 

Собственникам же хочется сказать вот 
что: это ваше имущество, и только вам 
решать, согласны вы терпеть на крыше 
высокочастотный излучатель или не 
согласны. Если рисковать не хочется, то 
не упускайте время – жалуйстесь. Знаю, 
что было отправлено несколько жалоб 
на портал “Добродел” (откуда мы взяли 
иллюстрации антенного беспредела), 
но я считаю куда как более эффектив-
ным обращение в прокуратуру. И уже 
прокурорам и инспекторам надзорных 
ведомств пусть товарищи рассказыва-
ют, как они никого не облучают и как их 
оборудование полезно для здоровья 
жильцов многоквартирного дома. 

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А
КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Положение о гимне город-
ского округа Чехов, в кото-

ром обозначены текст и музыка, 
а также правила его исполнения 
утвердили депутаты городского 
совета на очередном заседании. 
Как говорится в тексте докумен-
та, гимн должен исполняться в 

точном соответствии с утверж-
денными решением Совета де-
путатов городского округа Че-
хов музыкальной  редакцией  и 
текстом, и именно в таком виде 
подлежит внесению в Гераль-
дический  регистр Московской  
области.  

ГИМН ЧЕХОВА БУДЕТ ОДОБРЕН 

День донора состоялся в 
Чехове на базе ЧРБ №1. В 

нем приняло участие более 60 
жителей городского округа. Как 
сообщается, всего в Подмоско-
вье за семь месяцев 2018 года 
более 31 тысячи человек стали 
донорами. Для больниц и станций 
переливания заготовлено почти 
32 тысячи литров крови. Министр 

здравоохранения региона Дми-
трий Марков отметил, что в насто-
ящее время около 97% донаций 
происходят на безвозмездной 
основе. Центром, координирую-
щим мероприятия по развитию 
безвозмездного донорства в 
Московской области, является 
Московская областная станция 
переливания крови. 

ДЕНЬ ДОНОРА  

ЖИЛЬЦОВ МНОГОЭТАЖКИ В ЧЕХОВЕ ОБЛУЧАЮТ? 

Почти две тысячи тонн овощей 
и фруктов было продано на 

социальной ярмарке “Ценопад”, 
которая завершилась в Чехове в 
минувшие выходные. Как сооб-
щает пресс-служба министерства 
потребительского рынка и услуг 
Московской области, региональ-

ные и местные производители 
предложили чеховцам 19 наиме-
нований продукции со скидкой до 
70%. Наибольшим спросом у поку-
пателей пользовались сезонные 
овощи и фрукты – реализовано 
порядка 1750 килограммов, – го-
ворится в сообщении.

ЦЕНОПАД ЗАКОНЧИЛСЯ
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Обманутые дольщики долгостроя 
на улице Чехова грозились про-

вести митинг и устроить выборную 
забастовку в том случае, если их дом не 
будет признан проблемным объектом, а 
власти не доложат наконец о реальном, 
а не воорбражаемом положении ве-
щей. Чиновники предложили людям не 
горячиться, на митинги не собираться, 
а прийти в Администрацию на встречу 
с должностными и ответственными 
лицами, которые ответят на все волну-
ющие вопросы и выведут из тени всех, 
кто туда спрятался.  

Люди поворчали, но согласились. 
Встреча состоялась. По традиции 
выводы организаторов мероприятия 
и публики оказались диаметрально 
противоположными. Первые выдох-
нули – удалось с народом поговорить 
спокойно. Вторые недоумевают – ни 
одного конкретного ответа на постав-
ленные вопросы, по их мнению, дано 
не было. Причины традиционны: люди 
обещаниям давно перестали верить, о 
чем и в ходе встречи с чиновниками за-
являли, и после нее писали на форумах, 
посвященных их долгостроящемуся 
дому; люди просят документально под-
твердить каждое сказанное чиновника-
ми слово, но последние не могут этого 
сделать; люди требуют железобетонных 
гарантий, которые им дать никто не в 
состоянии по объективным и не очень 
причинам.  

Самый свежий пример: буквально в 
начале лета официальные источники 
опубликовали информацию о том, 
что застройщик ООО «Сбыт и сервис» 

ведет активные работы по отделке 
фасада, которые должны закончиться 
к 19 августа этого года (удивительно, 
кстати, что при этом разрешение на 
строительство было продлено Мин-
строем региона только до 1 августа). 
Но... сентябрь уж деревья золотит, 
все сроки вышли, а воз и ныне там. И 
“особый контроль” со стороны властей 
всех уровней – от муниципального до 
регионального, – на который они взяли 
чеховский долгострой, не помог.  

Встреча дольщиков с муниципальны-
ми властями, а именно – с главой округа 
Мариной Кононовой, ее заместителем 
Игорем Пруцаковым и председателем 
окружного совета депутатов Галиной 
Козиной, состоялась в минувшую суб-
боту и вышла, как мы уже отметили, 
напряженной.  

Диалог удавалось выстроить с тру-
дом, однако люди все же старались 
не срываться на крик. В зал заседаний 
многие пришли с табличками “Обману-
тый дольщик” и адресами своих так и не 
построенных квартир. Говорили, что 
именно этого статуса они добиваются 
уже не первый год, однако долгострой 
по адресу улица Чехова,16 до сих пор 
не признан проблемным объектом 
даже несмотря на то, что строительство 
должно было завершиться в 2014 году. 
Люди судятся, иногда выигрывая про-
цессы, иногда проигрывая, но это ров-
ным счетом ни на что не влияет – ООО 
«Сбыт и сервис» под руководством 
Сергея Якубовского ловко уворачива-
ется. Власти объясняют это просто – вы-
данное Якубовскому разрешение на 

строительство еще действует. Однако 
дольщики парируют – его неоднократ-
но продлевали.  Вопрос: зачем?

Глава округа заверила всех участни-
ков встречи, что объект в ближайшее 
время будет передан в руки нового 
застройщика – соответствующее ре-
шение уже принято региональным 
правительством. Областные власти 
должны заключить с ним договор. Но-
вый подрядчик, который, к сожалению, 
так и не был назван, должен будет сдать 
дом в эксплуатацию не позднее окон-
чания первого квартала 2019 года. Как 
сообщила Кононова, в течение двух 
недель будет проведена необходимая 
техническая экспертиза докумен-
тации по объекту, которую должно 
представить ООО «Сбыт и сервис», а 
также решен вопрос о дополнительном 
финансировании работ – их приблизи-
тельная стоимость составит от 30 до 35 
миллионов рублей.  

Многочисленные же жалобы доль-
щиков на качество строительства дома, 

на десятки недоделок, недстроек и 
халтурно проложенных коммуника-
ций было предложено аккумулиро-
вать, тщательно сформулировать и 
объединить в так называемую дефек-
тную ведомость – документ, который 
станет обоснованием расходов на 
ремонт и будет содержать полный 
перечень дефектов, а также выводы 
и рекомендации по их устранению. 
На основании дефектной  ведомости 
уже будет составляться  отдельная 
смета на устранение всех недоделок. К 
грядущему отопительному сезону дом 
тоже обещали подготовить, – об этом в 
ходе встречи заявил заместитель главы 
округа Игорь Пруцаков.  

Люди уходили из администрации 
растерянными. “Верится с трудом, 
что зимой достроят...”, – говорили 
они. Власти убеждены – все будет 
сделано. Кто окажется прав, узнаем 
уже совсем скоро.    

Вера Павлова  

Встреча с непризнанными обманутыми дольщиками непри-
знанного долгостроя на улице Чехова (дом №16) состоялась 
в Администрации городского округа. Разговор получился 
эмоциональным, однако выводы, по признанию участников 
встречи от народа, пока делать рано.   

С ДОЛЬЩИКАМИ ДОГОВОРИЛИСЬ?
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Р Е З О Н А Н С

С СОБАЧЬИМ КОЛОРИТОМ 
Нам, пенсионерам, деваться от 

нищеты некуда. Помочь можем 
только  сами себе. Вот и приходится 
все лето упираться рогом на  ого-
родных грядках. Кто для себя заго-
товки делает, кто продает излишки, 
чтобы лишний рублик на черный 
день или на собственные похороны 
отложить. А потому практически 
каждое утро в назначенный час со-
бираемся мы на автостанции, чтобы 
добраться на автобусах кому куда 
надо. ( Спасибо, как говорится, пар-
тии родной за бесплатный проезд!). 
И вот уже на протяжении долгого 
времени нас провожает в дорогу 
стая из семи собак. Они живут на 
территории автостанции. Ходят 
строем, лают на всех и вся, если 
им что-то не понравилось. Словом, 
действуют по-собачьм со всеми 

вытекающими последствиями - то 
ласковые и дружелюбные, то зло-а-
грессивные. Никому из представи-
телей автовокзала, похоже, дела до 
этой своры нет. А нам боязно. Не 
ровен час – покусают. 

Сергей Хвостов 

И НЕ ХРАНИМ, 
И НЕ ПРИУМНОЖАЕМ 

Я давно на пенсии. Живу в районе 
Лицея №56. Дачи у меня нет. Вся 
радость – прогулки по скверу, что 
тянется вдоль полиграфкомбината, 
да у ДС «Олимпийский». 

Не знаю, возможно, мое письмо 
покажется старческим брюзжани-
ем, но я все-таки хочу высказать 
свое мнение. А оно касается двух 
фонтанов. Один из них напротив 
полиграфкомбината, другой – у 

«Олимпийского». Это любимые 
места многих окрестных жите-
лей, особенно у того, что у поли-
графкомбината. Ведь там и поси-
деть в теньке можно, и на людей 
посмотреть – место там людное. 
Много детей, на которых всегда 
приятно смотреть нам, одиноким 
пенсионерам. 

Так вот о чем я хочу сказать – фон-
таны, гордость города, стареют и 
ветшают. Ведь многие, в том числе 
и я (слава Богу, склероз еще не 
очень сильный!) помним, каким 
был этот фонтан. Его верхнюю чашу 
венчал каменный шар. Куда и по-
чему он исчез – непонятно. Но без 
него фонтан имеет незаконченный 
вид. 

Да и пространство вокруг тоже 
подпортили – плитку раздолбали 
в зимнее время, счищая снег ломи-

ками. Кое-где плитка сама по себе 
просела, раскололась. Случилось 
это не то чтобы вчера, а много лет 
назад. И никто не догадался отре-
монтировать. 

Да и вот фонтан у Олимпийского 
совсем не похож на тот, который 
был в самом начале. Вся его красота 
и эффектность заключались в ме-
няющихся формах водяных струй. 
До чего же это было красивое и 
завораживающееся зрелице. Увы, 
от этого ничего не осталось. Жал-
кие, практически бесформенные 
струи – вот и вся красота. Очень 
жаль, что каждое новое поколение 
руководителей города небрежно 
относится к тому, что было заложе-
но истинными хозяевами любимого 
города, не хранит и не преумножает  
созданного. 

Зинаида Скорикова 
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ВТОРАЯ СМЕНА  
В этом году количество перво-

классников, которые сядут за школь-
ные парты, нисколько не изменилось 
по сравнению с 2017-м учебным го-
дом. При этом второй корпус школы 
№10 в микрорайоне Губернский так 
и не был введен в эксплуатацию в 
связи с очередным банктротством 
очередного застройщика ООО “Ива-
строй”. Поэтому переход учебного 
заведения к работе в одну смену 
откладывается как минимум на пол-
года-год. Областные власти обещают 
решить вопрос и выделить деньги на 
завершение строительства, тем бо-
лее, что осталось всего-то завершить 
отделку помещений.   

Таким образом, в Чехове, школы ко-
торого переполнены и работают уже 
не на пределе, а за пределами своих 
возможностей, по-прежнему сохра-
няется чрезвычайно напряженная 
обстановка. Методисты городских 
школ вынуждены проявлять чудеса 
эквилибристики, чтобы сформиро-
вать учебные планы и никого не оста-
вить за бортом. В некоторых школах 
и гимназиях снова сформировано по 
6-7 первых классов при объектив-
ной возможности принять не более 
четырех. Пожинаем плоды десятка 
лет бездарной градостроительной 
деятельности и попустительства му-
ниципальных властей.  

Однако иным школам придется 
потесниться совсем по другим 
причинам: на капитальный ремонт 
закрывается одна из самых старых и 
самых примечательных школ город-
ского округа – школа №6 в Ровках. 
Деревянное здание этого памятника 
архитектуры давно требует рекон-
струкции, однако для проведения 
полноценного косплекса работ де-
тей и педагогов придется временно 
переселить в другие учебные заве-
дения Чехова – в частности, в школу 
№9. Зато по окончании ремонта 
власти обещают создать отличные 
условия и для обучающихся, и для 
обучающих.   

ПЯТИДНЕВКА  
Еще одно новшество касается ре-

жима работы учебных заведений. 
С 1 сентября все чеховские школы 
переходят на “пятидневку”. Такое 
решение было принято после про-
ведения нескольких опросов среди 
родителей и самих учащихся: и те, и 
другие готовы терпеть повышенные 
нагрузки ради двух полноценных 
выходных в неделю. Оказывается, 
каждый пятый-четвертый школьник 
округа учился шесть дней в неделю, 
и это школьникам было не по душе.  
В минобр региона регулярно, в 
том числе и посредством портала 
“Добродел”, поступали жалобы от 
родителей и старшеклассников на 
“отсутствие личной жизни”. Теперь 
есть повод порукоплескать.  

В Чехове, привыкшем к шестиднев-
ке в гимназиях и лицеях, нововве-
дение тоже встретили с воодушев-
лением. Особенно рады дети – по 
субботам теперь можно отоспаться 
и нагуляться. А вот учителя радуются 
тихо и неуверенно: в связи с пере-
полненностью школ и одновремен-
ным сокращением количества учеб-
ных дней в неделе придется снова 
перелопачивать учебные планы, 
расписания и стараться сделать так, 
чтобы уроки физкультуры не прихо-
дилось проводить в коридорах.  

Кстати, столичные школы перешли 
на пятидневку три года назад, одна-
ко только после того, как был решен 
вопрос с дефицитом мест. Мы же 
бежим впереди паровоза. 

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – СИНИЙ  
В новом учебном году также из-

менился и цвет школьной формы,  
теперь он единый для школ всего 
региона – синий. Соответствующее 

постановление было опубликова-
но региональным министерством 
образования еще весной, однако 
многие из родителей были огоро-
шены  новостью буквально накануне 
1 сентября. В Чехове школяры в ос-
новном одевались в черное, серое 
и зеленое.  

Странно об этом говорить, но “си-
ние рекомендации” были сформули-
рованы минобром не для того, чтобы 
сделать хорошо школьникам, а для 
того, чтобы “стимулировать разви-
тие промышленности на территории 
Московской области”. Так написано 
в официальном документе, опубли-
кованном на официальном сайте 
регионального правительства. Раз-
умеется, перечень предприятий, 
которые нужно стимулировать за 
счет потребительског спроса на их 
продукцию, также был спущен в му-
ниципальные управления образова-
ния и далее – в школы. Директорам 
рекомендовали (читай – обязали) 
разместить списки этих предприя-

тий на своих официальных сайтах. 
И мы ведь все поняли, что никакого 
бизнеса, никакого свояченичества 
в действиях министерств нет как 
нет – только забота о безопасности 
детей. О том, что родители, чай, не 
дураки и сами могут решить у кого и 
что покупать, традиционно предпоч-
ли забыть. Кстати, как сообщается 
в официальном документе, перед 
тем как принять решение о новой 
школьной форме в Подмосковье, 
минобр провел общественные слу-
шания и опрос с охватом более 79 
тысяч респондентов. Так-то.  

Однако есть и хорошие новости: 
синий цвет и список производите-
лей – это только рекомендация, ко-
торую каждая школа может принять 
как руководство к действию или 
наотрез от нее отказаться. Оконча-
тельное решение по-прежнему (во 
всяком случае, как разъясняют в 
министерстве) остается за учебным 
заведением и родительскими коми-
тетами, попечительскими советами 
и прочими школьным органами 
самоуправления.   

Директора чеховских школ панику 
по поводу смены цвета школьной 
формы также просят отставить – 
никто не собирается заставлять 
родителей выбрасывать купленную 
навырост одежду и приобретать 
новую, соответствующую рекомен-
дациям областных министров. Пе-
реход на синюю школьную форму в 
школах, принявших такое решение, 
будет происходить постепенно – по 
мере изнашивания старой формы. 
Если серый или черный костюмчик 
на вашем ребенке будет сидеть от-
лично до самого 11 класса, то никто 
его с уроков за несоответсвие цвета 
формы регламенту не выгонит. Да и 
незаконно это, так как право на сред-
нее образование гарантировано 
Конституцией, а ей все равно, какого 
цвета пиджачок на школьнике.     

Справедливости ради стоит от-
метить, что иногда перегибы случа-
ются, однако чаще всего на уровне 
учителя, а не школы: то брюки ис-
ключительно со стрелками попросят 
носить, то оттенок черного-серо-
го-синего не нравится, то белая 
футболка-поло становится “не очень 
деловой формой одежды”.  

Главное, чтобы в этой борьбе про-
изводителей формы за место под 
солнцем и большие прибыли, чи-
новников – за право называться “но-
ваторами”, некоторых педагогов –  
за вечное стремление внедрить 
хождение строем в и без того заре-
гулированном школьном простран-
стве... о детях не забыли. Им в школе 
должно быть удобно и комфортно. 
Определили цвет, оговорили “дело-
вой стиль” и удалились – родители 
сами решат, в какие ткани нарядить 
своего ребенка, какого покроя ку-
пить брючки, какой длины повязать 
бантики.

Вера Павлова 

С Н О В А В  Ш КОЛ У 

Портфели куплены, карандаши наточены, нервы натянуты –  
на носу 1 сентября. Чиновники и сотрудники надзорных 
органов уже проверили школы округа по всем необходимым 
параметрам, и дали заключение: 100% учебных заведений 
признаны годными.  
Однако несмотря на всю рутинность подготовки к выгры-
занию дыр в граните науки, в этом году школы округа ожида-
ет масса нововведений и изменений, с которыми придется 
так или иначе мириться – все необходимые решения уже 
приняты, назад откатить уже ничего не получится, даже 
если очень захочется.  

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – НОВЫЕ ПРАВИЛА  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Состоялось итоговое заседание 
Комиссии по проведению об-

щественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по объек-
ту государственной экологической 
экспертизы: проектная документа-
ция «Рекультивация полигона ТБО 
«Кулаковский» на территории го-
родского округа Чехов» с участием 
заинтересованных лиц. Членами ко-
миссии обсуждались подготовлен-
ные проектной организацией ООО 
Институт Газэнергопроект» ответы 
на замечания по проектной доку-
ментации «Рекультивация полигона 
ТБО «Кулаковский», поступившие 
от участников общественных об-
суждений. Участниками заданы 

дополнительные вопросы к Комис-
сии, которые включены в протокол 
заседания Комиссии. Комиссией 
принято решение опубликовать 
на официальном сайте Админи-
страции городского округа Чехов 
ответы на поступившие в ходе об-
щественных слушаний замечания 
и предложения с пояснениями. 
Работу Комиссии по проведению 
общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по объек-
ту государственной экологической 
экспертизы: проектная докумен-
тация «Рекультивация полигона 
ТБО «Кулаковский» на территории 
городского округа Чехов» признать 
завершенной. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛИГОНА ТБО 
«КУЛАКОВСКИЙ» 

Заместитель главы Городского 
округа Чехов Игорь Пруцаков 

провел рабочее совещание на объ-
екте строительства «Реконструкция 
стадиона «Химик», расположен-
ного на улице Чехова. В ходе ме-
роприятия обсуждались текущие 
проблемы, а также пути и сроки их 
решения.  

Подрядчик уже приступил к под-
готовке основания для устройства 
монолитных трибун, осуществляет 
разрытие траншей под устройство 

водосточной системы, продолжа-
ется вывоз грунта с футбольного 
поля. По поручению Главы город-
ского округа Чехов Марины Коно-
новой, выездные рабочие совеща-
ния на объекте проводятся не реже 
двух раз в неделю на данном этапе 
строительства. Администрация 
городского округа Чехов приносит 
свои извинения жителям города за 
доставленные неудобства в связи 
с производством строительных 
работ. 

НА «ХИМИКЕ» НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ

Информационный волонтер-
ский десант Детской библио-

теки отправился на улицу Авдеева 
города Чехова. Просветительская 
акция «Нам имя это позабыть нель-
зя» в рамках библиотечного крае-
ведческого клуба «Истоки» посвя-
щалась Дню города и 100-летию По-
четного гражданина города Чехова, 
основателя музея-заповедника А.П. 
Чехова «Мелихово» Ю.К. Авдеева. 

24 августа, за день до векового 
юбилея Юрия Константиновича, 
группа волонтеров из студентов Че-
ховского филиала МФЮА во главе с 

сотрудниками библиотеки побесе-
довали с жителями улицы Авдеева 
и раздали буклеты с биографией 
художника-фронтовика. Буклеты 
в цвете с рассказом о жизни и 
творчестве легендарного земляка 
подготовила и издала также Дет-
ская библиотека. Познавательная 
информация была донесена до 30 
семей, проживающих на городской 
улице Авдеева. Население этого 
частного сектора благодарило 
работников библиотеки за столь 
полезное и важное дело, за привле-
чение к акции молодежи. 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕСАНТ ВЫСАДИЛСЯ НА 
УЛИЦЕ АВДЕЕВА 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Дорогие жители 

городского округа Чехов!  
Примите искренние поздравле-

ния с нашим общим праздником –  
Днем города!  

Все мы любим Чехов, с его зеле-
ными улицами и уютными скве-
рами, старинными традициями и 
современными достижениями, с его 
душевной теплотой и радушным го-
степриимством. 

Благодаря вам, дорогие жители, 
Чехов преображается с каждым 
годом. Активно ведутся работы 
по благоустройству дворовых 
территорий и ремонту дорог, от-

крываются современные детские и 
спортивные площадки для наших 
детей. Чехов приобретает новый 
современный облик. 

Сегодня в очередной раз хочется 
сказать слова благодарности всем, 
кто своим повседневным трудом спо-
собствует развитию города, активно 
участвует в общественной жизни. 
Пусть ваши энергия, трудолюбие, 
творческий и интеллектуальный 
потенциал послужат дальнейшему 
развитию нашего городского округа.  

Дорогие земляки! Спасибо вам за 
труд, за любовь и преданность, за 
заботу о родном городском округе. 

Только вместе нам под силу сохра-
нить его красоту, сделать его еще 
более комфортным. 

Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, радости и удачи во всех делах. 
Пусть Чехов всегда будет цветущим 
и красивым, а жизнь каждой семьи – 
счастливой и благополучной. 

Любите наш край, гордитесь его 
прошлым, созидайте настоящее, и 
его история будет складываться из 
ваших имен. С праздником! С Днем 
города!

Глава городского округа Чехов 
М.В.Кононова
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

МЕТЕОПОСТ «МЕЛИХОВО» 
ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ!  
Образовательная площад-

ка «Метеопост «Мелихо-
во» – это партнерский проект 
Музея-заповедника А.П. Чехова 
«Мелихово», Федерального госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения «Центральное управление 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды» и 
Международного Чеховского бла-
готворительного фонда. 

Проект, который прошлой осе-
нью получил поддержку Фонда 
президентских грантов, начал свою 
реализацию еще в конце 2017 года. 
18 декабря прошлого года, в рам-
ках проекта, на территории музея 
была установлена Автоматическая 
метеорологическая станция «Мели-
хово», обладающая уникальным ин-
дексным синоптическим номером 
международного класса. Благодаря 
этой АМС в Мелихове уже более 
полугода ведется сбор, обработка 
и статистическая оценка метеоро-
логических данных – восстановле-
на историческая деятельность на 
территории села и усадьбы Антона 
Павловича Чехова. 

Метеопост «Мелихово» – это 
особое образовательное про-
странство на территории город-
ского округа Чехов, которое даёт 
возможность учителям географии, 
физики и начальных классов мест-
ных школ создавать необычные 
учебные эксперименты и изучать 

отдельные темы своих курсов бо-
лее углубленно, выходя за рамки 
классно-урочной системы. С по-
мощью измерительных приборов 
и дидактических материалов, ко-
торые применяются в работе обра-
зовательной площадки, педагоги 
уже с начала учебного года смогут 
проводить в музее выездные ин-
тегрированные уроки, лаборатор-
ные работы, уроки обобщения по 
темам, а также заниматься на базе 
этой метеоплощадки проектной и 
исследовательской деятельностью 
по краеведению, метеорологии и 
предметам естественнонаучной 
направленности. 

На открытии присутствовали: 
исполняющий обязанности Началь-
ника ФГБУ «Центральное УГМС» 
Мельничук Александр Юрьевич, 
заведующий отделом Учебно-ме-
тодического центра городского 
округа Чехов Голиевская Марина 
Петровна, Генеральный директор 
музея-усадьбы А.П. Чехова «Мели-
хово» Бобков Константин Василье-
вич, а также методисты и учителя 
школ городского округа Чехов. 

Для всех гостей была проведена 
презентация проекта и знакомство 
с образовательным потенциалом 
площадки метеопоста. Учителя и 
ученики смогли сами попробовать 
свои силы в качестве штатных ме-
теорологов и получили ответы на 
интересующие их вопросы. 

Р Е К Л А М А
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«МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ» 

В рамках проведения «Месяч-
ника безопасности» сотруд-

ники Чеховского пожарно-спаса-
тельного гарнизона организуют 
встречи с детьми в самой различ-
ной форме. Это и викторины, и 
экскурсии, и беседы, и тренировки 
по эвакуации.  

Сотрудник Мария Гордеева встре-
тилась с воспитанниками детского 
сада №12. Она рассказала детям, 
что нужно делать, если случится 
пожар, напомнила телефон Службы 
спасения. Учебный видеофильм «О 
правилах пожарной безопасности» 
с удовольствием смотрели не толь-
ко ребята, но и воспитатели.  

Начальник караула Денис Пы-
рхов встретился с детьми посел-
ка Васькино. Началась встреча с 
тренировочной эвакуации. Денис 

познакомил ребят с «Азбукой без-
опасности», рассказал, как вести 
себя в сложных ситуациях. Ребята 

слушали очень внимательно, зада-
вали вопросы.  

Старший пожарный Николай 

Лецкий провел тренировку по 
эвакуации в детском саду №20. 
Тренировки должны проводиться 
регулярно, чтобы действия в случае 
ЧС были доведены до автоматизма. 
Тогда и в реальной экстремальной 
ситуации сразу вспомнится, что 
нужно делать. 

Подразделения Спецуправления 
ФПС № 101 МЧС России организова-
ли для ребят детского сада Чехов-2 
показательные выступления со-
временной пожарно-спасательной 
техники. Желающих посмотреть на 
работу огнеборцев оказалось нема-
ло, не только детей, но и взрослых.  

«Месячник безопасности» про-
должается. Детям о безопасности 
говорить надо постоянно, только 
так можно избежать пожаров и 
других несчастных случаев. 

СТАДИОНУ «ГИДРОСТАЛЬ» – 55! 

Спортивный праздник, посвя-
щенный 55-летнему юбилею 

стадиона «Гидросталь» и 20-ле-
тию МБУ «СК «Универсальный», 
состоялся на днях в Чехове. Глава 
городского округа Марина Коно-
нова поздравила всех, кто любит 
спорт и живет спортом: спортсме-
нов-любителей и профессионалов, 
ветеранов спорта и болельщиков. 
Марина Владимировна поблаго-
дарила сотрудников учреждений 
за многолетний добросовестный 
труд и ответственное исполнение 
должностных обязанностей, а также 

вручила Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма.  

В городском округе Чехов боль-
шое внимание уделяется развитию 
детского и юношеского спорта, а 
коллективы стадиона «Гидросталь» 
и МБУ «СК «Универсальный» вот уже 
много лет вносят в это большой 
вклад.  

Поздравляем сотрудников и руко-
водящий состав стадиона «Гидро-
сталь» и МБУ «СК «Универсальный» 
с памятной датой и желаем благопо-
лучия, процветания, успехов во всех 
начинаниях и новых побед! 
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В СЕЛЕ МОЛОДИ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ 
25 августа у остановочного пун-

кта «Молоди» в селе Молоди состо-
ялось открытие памятной доски, 
в честь победы русского войска 
в Молодинской битве 1572 года и 
переименованию остановочного 
пункта «Колхозная» в остановоч-
ный пункт «Молоди». 446 лет назад 
героическая Молодинская земля 
стала свидетелем и участником 
славных исторических событий. 
Именно здесь с 29 июля по 2 авгу-
ста 1572 года произошло крупное 
историческое сражение, от исхода 
которого зависели свобода и не-
зависимость Руси. Молодинская 
битва стала символом мужества и 
бесстрашия русских воинов.  

Почетное право открытия па-
мятной доски в честь победы 
русского войска в Молодинской 
битве 1572 года и переименования 
остановочного пункта «Колхозная» 
в остановочный пункт «Молоди» 
было предоставлено начальнику 
отдела ремонта Московской ди-
рекции пассажирских обустройств 
В.В.Турманкину и Председателю 
Комитета ветеранов войны и во-
енной службы Российского союза 
ветеранов С.У.Горбачевскому.  

Как приятно, что Молодинская 
битва вышла из многолетнего 
забвения и о ней теперь знает 
практически каждый, живущий в 
нашем крае. 

ЧЕХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО 
СООБЩАЕТ 

С 1 января 2018 года в со-
ответствии с Законом Мо-

сковской области № 36/2006-03 
«О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в 
Московской области», инвалиды 
и дети-инвалиды будут обеспечи-
ваться техническими средствами 
реабилитации (далее – ТСР), не 
входящими в федеральный пе-
речень: 

Обеспечение ТСР будет произво-
диться посредством региональных 
Сертификатов, которые будут выда-
ваться заявителям в Управлениях 
социальной защиты по месту жи-
тельства. 

Сертификат предоставляется 
инвалиду для получения ТСР, реко-
мендованных его индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации, разрабатываемой 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, с учетом показаний и 
противопоказаний для обеспече-
ния ТСР. 

Обеспечение инвалидов ТСР 
осуществляется организациями, 
включенными в Региональный ре-
естр организаций-поставщиков ТСР, 
осуществляющих предоставление 
за счет средств бюджета Москов-
ской области, ТСР, указанных в Пе-
речне, на территории Московской 
области. 

Прием заявлений о предоставле-
нии Сертификата осуществляется 
с первого рабочего дня текущего 
года по последний рабочий день ав-
густа текущего года включительно. 

Перечень документов, необходи-
мых для обеспечения техническими 
средствами реабилитации за счет 
средств бюджета Московской обла-
сти (получение Сертификата). 

1. Заявление о предоставлении 
Сертификата. 

2. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность инвали-
да, в соответствии с законодатель-
ством: Российской Федерации. 

3. Свидетельство о рождении или 
иной документ, подтверждающий в 
соответствии с законодательствами 
ом РФ факт рождения ребенка – для 
детей-инвалидов в возрасте до 14 
лет. 

4. Документ, подтверждающий 
место жительства инвалида в Мо-
сковской области (если эти сведе-
ния не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность). 

5. ИПРА. 
6. Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности. 
Дополнительную информацию 

Вы можете получить по телефону: 
8 (496)72- 2-43-85 или в Чеховском 
управлении Минсоцразвития МО 
по адресу: г. Чехов, Советская пл., 
д. 3, кабинет № 3. 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЧЕХОВ 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Комиссией по безопасности 
дорожного движения принято 

решение об изменении схемы про-
езжей части на 76-77 км. Старосим-
феропольского шоссе (выезд из г.о. 
Чехов в сторону г. Серпухова) путем 

увеличения полос движения. Их 
сделано 4, что позволит увеличить 
пропускную способность и снизить 
заторы на данном участке дороги. 

Будьте внимательны. Соблюдайте 
ПДД! 

ПОДМОСКОВЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ 

Делегация из Чехова приняла 
участие в III Московском об-

ластном Фестивале национальных 
культур «Подмосковье – террито-
рия дружбы».  

На протяжение всего дня участ-
ников фестиваля ждали празд-
ничный концерт, выставка работ 
прикладного национального ис-
кусства, межнациональный турнир 
по футболу. У ребят была возмож-

ность поучаствовать в различных 
мастер-классах, попробовать блюда 
национальных кухонь.  

Министр правительства Москов-
ской области по социальным ком-
муникациям Ирина Плещева также 
посетила данное мероприятие. Она 
отметила, что у участников фестива-
ля повысился уровень осознания, 
они понимают его главную цель – 
создание диалога культур. 
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В соответствии с  Постановлением  правительства  РФ от 3 декабря 2009 г. №985 с 01 
января 2019 года  

на территории РФ прекращается вещание аналогового телевидения. Для приёма циф-
рового сигнала телевидения необходимо иметь  ТВ приемник соответствующего 

уровня, либо приобрести приставку  для приема ТВ 
сигнала  в формате DVB-Т2. В связи с этим в жилых домах под управлением МП ЖКХ   

проводятся работы. 
Справки по телефону: 726-08-87 – диспетчер

ре
кл

ам
а

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

реклама

Р А Б О Т А

У С Л У Г И
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Р Е К Л А М А
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

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
ДОРОГО: 

иконы, самовары,
фарфоровые фигурки, значки 

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

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

К У П Л 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

аТРЕБУЕТСЯ 
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

В Н И М А Н И Е

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 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, со всеми удобствами. Веранда. Сад. 
Венюково, от бассейна 200 м 
тел.: 8-916-690-48-20

ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

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

ре
кл

ам
а

ООО птицефабрика 
“Элинар-Бройлер” 

Чеховское структурное 
подразделение требуются:

– Электрик;
– Оператор-

птицевод
Полный рабочий день, скользящий 

график, 5/2. Место работы: 
д. Кулаково, Чеховского района 

тел.: 8-903-676-09-78,
тел.: 8-906-059-25-56,

тел.: 8(496) 334-59-08, отдел 
кадров

Р А Б О Т А

р
е

к
л

а
м

а

На малярное производство требуется 

МАЛЯР 
с опытом работы, з/п высокая

тел.: 8-926-157-90-12

О Т Д А М

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

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 СОТ., 
без посредников, расположенный по адресу: 

Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, 
пос. "Русское поле", цена 450 тыс. руб., торг

тел.: 8-919-084-33-24

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОТДАМ ВЕЩИ Б/У:
– Деревянный раздвижной 

диван-кровать с матрасными подушками
– Компьютерный стол

– Раскладушка
– мартрасы

– Разобранные антресоли 3-х створ. (з штуки)
тел.: 8-915-035-69-84

ре
кл

ам
а

Адвокатская палата Московской области

АДВОКАТ
Скляров Роман Георгиевич

Юридическая помощь по уголовным, гражданским, 
арбитражным делам, экономическим, налоговым 

искам и конфликтам.
Кандидат экономических наук

тел.: 8-916-493-19-55

Пищевому предприятию требуются: 

– ГРУЗЧИК
– СЛЕСАРЬ (МЕХАНИК) 

ПО РЕМОНТУ  
ОБОРУДОВАНИЯ

– ОПЕРАТОР ЛИНИИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ГЛАЗУРИ 
Тел.: 8(496)72-6-93-52

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

СРОЧНО!
В ателье требуется 

ПРИЕМЩИК-АДМИНИСТРАТОР
в магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ
тел.: 8-916-721-05-75

17 августа 2018 г. в 17.40 
на участке дороги 

Чепелево-Вельяминово в 
сторону Алачково, было 

ДТП между а/м Volkswagen 
Polo А014СО750 и 

FORD TRANSIT А359СО750. 
Свидетелй просьба 

позвонить 
по тел.: 8-985-364-59-64, 

Виктор

ре
кл

ам
а

Продаю домашнее мясо:
– ГОВЯДИНА 
– БАРАНИНА 
– СВИНИНА 

– ПТИЦА 
тел.: 8-916-627-95-50, Андрей

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, 8-926-799-64-44

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а

 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

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23, 

8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


