
С НАСТУПАЮЩИМ, ЧЕХОВ!

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ.
В преддверии Нового года очень 
хочется позитива. Поэтому эта 
статья должна была рассказать 
вам, дорогие читатели, не только 
о том, что подорожает в грядущем 
году, но и о том, что подешевеет. 
Однако список хорошестей 
ограничился всего двумя 
пунктами – подешеветь должны 
вино и пиво. И все. Поэтому вы 
уж не взыщите, а ознакомьтесь со 
списком нехорошестей, которые 
прибавят нам головной боли в 
2017-м и убавят денег в наших 
семейных бюджетах.    стр. 3

ИТОГИ ГОДА.
Ежегодная торжественная 
церемония вручения премии 
“Итоги года – 2016”, учрежденная 
дорогой редакцией ровно пять 
лет назад, объявляется открытой 
и обещает не обойти вниманием 
никого из достойных.  
Заранее предупреждаем, что хоть 
персонажи и не вымышлены, а 
совпадения не случайны, премия 
наша  является шуточной. И если 
кто-то хочет моськи морщить, 
то ему в другую дверь. У нас 
тут веселиться положено, а что 
положено, как известно, не 
вырубишь топором. стр. 4-5
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Ло-
пасни”!

Ну что, еще один год прожит, еще одна 
страница нашей жизни перевернута – 
впереди новый 2017-й. Каким он будет, во 
многом зависит от нас. А если мы с вами, 
граждане, жители Чехова и Чеховского 
района, поднапряжемся и поработаем 
как следует (над собой – в первую оче-
редь), то сможем заставить лоботрясов 
и дармоедов из наших муниципальных 
органов власти начать отрабатывать за-
плаченные авансом кредиты и зарплаты. 

Уходящие 365 дней были интересными 
и насыщенными – тут не отнять. И выбо-
ры пережили, и смену руководителей 
администрации района, и коммунальные 
катаклизмы, и, в свете продолжающейся 
работы полигона ТБО “Кулаковский”, га-
зовые атаки мы с вами тоже пережили. С 
переменным успехом пытались бороться 
за свои права, отстаивали свою точку 
зрения, ставили на место нерадивых 
чинуш... Одним словом, не сидели сложа 
руки, а потому уходящим годом и своим 
местом в нем граждански активные жи-
тели Чеховского района могут по праву 
гордиться – сделали все, что смогли, и 
даже чуточку больше. 

Мы тоже не сидели на месте и пыта-
лись дать вам, читатели, возможность 
знакомиться с альтернативной точкой 
зрения на процессы, происходящие в 
Чеховском районе и его окрестностях и 
получать объективную, но не зализанную 
приукрашиваниями информацию. Кроме 
того, вспомнить о себе у нас есть еще и 
вот какой повод – газете “Лопасня” на этой 
неделе исполнилось 5 лет! Пять лет мы 
работаем для своего читателя, не пытаясь 
никому понравиться, не стараясь никого 
обидеть, не требуя финансирования из 
кошельков налогоплательщиков. Пять лет 
мы отстаиваем свое право самостоятель-
но определять редакционную политику 
и при этом оставаться на плаву, не ска-
тываясь в “не подмажешь – не поедешь”. 
В 2016-м нас кидало и швыряло так, что 
казалось – не хватит сил догрести до бе-
рега. Однако доплыли. И на достигнутом 
останавливаться не собираемся. Поэтому 
в Новогоднюю ночь я подниму бокал за 
всех своих сотрудников, которые делают 
“Лопасню” такой, какая она есть. 

А что касается пожеланий, которые 
в предновогодних колонках главных 
редакторов любого издания должны 
обязательно прозвучать, то без витие-
ватых заумностей я пожелаю всем вам, 
мои дорогие и любимые, здоровья, 
мира и благополучия. Вам и вашим се-
мьям. Потому что большего, на самом 
деле, и не надо! 

С наступающим Новым годом!        
  

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

От всей души поздрав-
ляю вас с наступающи-
ми праздниками – Но-

вым годом и Рождеством 
Христовым!  Новый год 

обычно связывают с наде-
ждами на лучшее, поэто-

му пускай все хорошее, что радова-
ло вас в уходящем году, найдет свое 
продолжение в году наступающем!

Пусть эти светлые праздники 
наполнят вашу жизнь душевным те-
плом, подарят вам радость общения 
с близкими людьми, настроят вас на 

добрые дела.  От всей души желаю 
осуществления ваших замыслов и 
планов, счастья, здоровья, благо-
получия и удачи!

Глава сельского поселения
Любучанское О.С.Карпова 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЮБУЧАНСКОЕ!

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: 
ЧУДНО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕМ
ЧЕХОВ И ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН

Советская площадь (Чехов)
Ночь с 31 декабря на 1 января –  

главное районное новогоднее 
праздничное мероприятие под 
названием «Карнавальная ночь 
на площади Советской», которое 
закончится фейерверком. Начало 
мероприятия – 1 час 30 минут.

КТЦ «Дружба» (Чехов)
Со 2 по 5 января – утренники с теа-

трализованным массовым представ-
лением в фойе у новогодней елки.

Ребята вместе со сказочными ге-
роями смогут потанцевать, принять 
участие в конкурсах, викторинах, 
услышат поздравления от Деда 
Мороза и Снегурочки. Завершится 
представление показом мюзикла 
«Дюймовочка» театра «Новый день» 
и театра танца «Ковчег». Начало ме-
роприятий в 11-00 и в 14-00.

8 января – сказочное представ-
ление «Рождественская Елка», 
которое проводится совместно с 
Благочинием Чеховского округа.

ДК «Меридиан» (Новый Быт)
3 января – Новогодняя елка Главы 

сельского поселения «Баранцев-
ское». Начало мероприятия в 12-00.

ДК «Орбита» (Крюково) 
30 декабря – «Маскарад-шоу» – 

молодежный вечер отдыха (начало 
в 19-00).

6 января – молодежный вечер 
«Ночь перед Рождеством» (начало 
в 19-00).

13 января – ретро-дискотека для 
молодежи «Встречаем Старый Но-
вый год!» (начало в 19-00).

14 января – вечер отдыха для 
взрослых «Раз в крещенский вече-
рок» (начало мероприятия в 15-00).

ДК «Каскад» (Васькино)
7 января – «Рождественские 

встречи» (начало мероприятия в 
20-00).

ДК «Собеседник» (Любучаны)
29 декабря – Новогодний вечер 

29 декабря (начало мероприятия 
в 16-00).

ДК «Полет» (Мещерское)
30 декабря – новогоднее меро-

приятие (начало в 17-00).

Село Шарапово
4 января – развлекательная про-

грамма для детей и молодежи 
«Парад настольных игр» (начало в 
12-00).

Мелихово
3 января – Новогодние гуляния 

(начало в 13-00).
Приехавшие в этот день в Ме-

лихово гости смогут окунуться в 
атмосферу настоящего деревен-
ского праздника. Вас ждет насы-
щенная программа: хороводы 

вокруг елки, зажигательные танцы 
в сопровождении фольклорного 
коллектива, ярмарка народных 
промыслов, концерты, спектакли и 
многое другое. А переливающиеся 
огни гирлянд и украшенная елка 
на усадьбе усилят новогоднее на-
строение.

7 января – Зимний вечер в Мели-
хове (начало в 13-00).

Рождественская елка, рож-
дественские сюрпризы пусть 
украсят этот день и создадут 
неповторимую атмосферу празд-
ника в вашей душе. В этот день Вы 
сможете прогулять по заснежен-
ной усадьбе и загадать заветное 
желание на «Алле Любви», насла-
диться концертом классической 
музыки, прозвучит музыка рус-
ских и зарубежных композито-
ров-классиков, исполненная уче-
никами Московского среднего 
специального музыкального кол-
леджа им. Гнесиных (г.Москва). В 
Рождество на Руси было принято 
гадать, у всех гостей усадьбы 
будет возможность поворожить 
на судьбу и узнать, как гадали 
наши бабушки и прабабушки. А 
также принять участие в интерес-
ном мастер-классе «Золоченый 
орех», где Вы сможете своими 
руками изготовить елочное укра-
шение. В завершении вечера, Ме-
лиховский театр пригласит всех 
на спектакли по произведениям 
А.П. Чехова.
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Мало нам было прошлогодних 
бонусов от всеми горячо лю-
бимого платежного агента 

“МосОблЕИРЦ” в виде завышенных 
счетов за услуги ЖКХ, несуществующих 
долгов и приписанных жильцов – теперь 
нам приготовили еще один подарочек. 
Под новогоднюю елку нам могут по-
ложить двойные квитанции за оплату 
ЖКХ. Такое уже произошло в Пущино, 
Воскресенске, Озерах, Сергиевом По-
саде и Солнечногорске. То есть, квиток 
на оплату присылает и “МосОблЕИРЦ”, и 
управляющая компания. Данные в пла-
тежках могут быть одинаковыми, а могут 
быть и разными. Какая из квитанций 
правильная – просто так не разберешь. 
Чтобы никто не пугался, а точно знал, как 
нужно действовать, мы решили собрать 
всю имеющуюся на данный момент 
информацию, систематизировать ее 
и опубликовать. Осведомлен – значит 
вооружен.

Итак, первыми пострадали от кавардака 
с управляющими компаниями и счетами 
жители Пущина, где в ящиках у жителей 
многоэтажек образовалось сразу две кви-
танции. После пущинцев по такому же сце-

нарию осчастливлены были Воскресенск, 
Озеры, Сергиев Посад и Солнечногорск.

Народ в шоке, что делать не знает. Что 
касается причин, то в своем официаль-
ном заявлении управляющий директор 
«МосОблЕИРЦ» Ольга Роганова их очень 
обтекаемо, но назвала: “Недобросовест-
ные управляющие компании, не вступив 
официально в управление жилым фондом 
и не заключив договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями, рассылают жите-
лям квитанции на оплату ЖКУ, фактически 
действуя вне правового поля».

Опустим вопрос о том, почему подоб-
ные заявления делает представитель пла-
тежного агента. Опустим также и вопрос о 
том, кто, как и почему допустил подобный 
кавардак в делах коммунально-денежных. 
Поговорить стоит о том, что предлагают 
делать нам – пострадавшим.

Во-первых, бегом бежать в администра-
цию района или сельского поселения, 
чтобы проштудировать реестр управ-
ляющих компаний и выяснить, числится 
ли компания, приславшая квитанцию на 
оплату, в нужных списках. Там же рекомен-
дуется получить консультацию по теме “и 
что теперь”.

Вторым пунктом назначения для по-
сланных по кругам ада добросовестных 
и ни в чем не повинных плательщиков 
должна стать ресурсоснабжающая ор-
ганизация (их у нас сразу несколько, так 
что придется побегать, но ведь перед 
Новым годом нам все равно заниматься 
нечем!). В РСО нужно будет выяснить, 
заключен ли у приславшей платежку УК 
договор с ресурсниками. И последние 
инстанции –  Государственная жилищ-
ная инспекция Московской области или 
прокуратура. “Эти надзорные органы 
всегда смогут проверить легитимность 
управляющих организаций и оценить, 
какая действует законно”, – пишут нам 
специалисты.  Заплативших по вторым 
квитанциям, судя по всему, немало. И 
будет еще больше, потому что вечными 
изменениями то в виде платежек, то в их 
качестве, в вечных сменах выставителя 
этих счетов народ запутан окончательно. 
Пенсионерам и вовсе не объяснишь, что 
и откуда берется.

И на протяжении всего этого спекта-
кля, за который мы заплатили из соб-
ственных карманов, нам предлагают 
побегать и подоказывать, повыяснять, 

потребовать, посчитать, пожаловаться. 
То есть, не решение проблемы пред-
лагают, а длинный путь выяснения 
отношений с десятками чиновников 
и чиновниц, должностных лиц и ме-
неджеров. Все эти упрпавляющие, 
принимающие и считающие компании, 
существующие за наши с вами деньги, 
перекладывают ответственность за 
бардак, а вместе с ним – обязанность 
его устранять, на плечи плательщика, 
который снова должен выстаивать оче-
реди перед кабинетами и вымаливать 
себе честную платежку.

В общем, граждане! Если в вашем почто-
вом ящике окажется счет за услуги ЖКХ, 
который вы до того ни разу не видели, или, 
не дай бог, два счета за услуги ЖКХ, лучше 
их не оплачивать до полного выяснения и 
прояснения. Иначе уплаченные денежки 
могут запросто вылететь в трубу, а вы 
останетесь не только в дураках (что пере-
жить несложно, так как мы все привыкли 
в дураках ходить), но и в должниках. А 
последнее перед Новым годом и после 
него нам совсем не нужно!

Ася Летова

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОЧЕК В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ? 

В преддверии Нового года очень 
хочется позитива. Поэтому эта 
статья должна была рассказать 

вам, дорогие читатели, не только о том, 
что подорожает в грядущем году, но и 
о том, что подешевеет. Однако список 
хорошестей ограничился всего двумя 
пунктами – подешеветь должны вино и 
пиво. И все. Поэтому вы уж не взыщите, а 
ознакомьтесь со списком нехорошестей, 
которые прибавят нам головной боли в 
2017-м и убавят денег в наших семейных 
бюджетах.

***
Бензин. Первая категория нашего на-

родонаселения, которая с содроганием 
ждет наступления нового года – это ав-
толюбители. Начиная с 1 января бензин 
начнет неукротимо дорожать: акциз на 
бензин 5 класса подскочит с 6450 рублей 
до 10 858 рублей. Граждане чиновники 
говорят простым гражданам, что повы-
шение акцизов – острая необходимость, 
потому что и инфляция, понимаете ли, и 
пустые дорожные фонды.

Вслед за подорожанием бензина в 
России обычно дорожает и все остальное, 
так что ждем-с.

***
ЖКХ. Повышения основных тарифов 

на услуги ЖКХ с 1 января не будет, зато 
электричество повысится в цене сразу 
на 4%. Чтобы нам с вами жизнь малиной 
не казалась. В министерстве финансов 
уверяют, что такое повышение для рядо-
вого потребителя никак не может стать 
существенным – подумаешь, пара сотен 
лишних рублей в месяц. И не такое, мол, 
бывало.

Кроме того, пострадают кошельки и 
тех, кто не установил в своих квартирах 
индивидуальные приборы учета воды –  

для них к основному тарифу будет при-
меняться повышающий полуторный 
коэффициент, то есть, стоимость водицы 
вырастет ровно на 50%.

***
Налог на недвижимость. Накану-

не Нового года правительство нашей 
страны приняло решение и соорудило 
соответствующий документ, в котором 
черным по белому написано: владель-
цам квартир придется платить налог с 20 
квадратных метров площади, стоимость 
которой будет рассчитываться исходя 
из ее кадастровой оценки; владельцам 
частных домовладений придется раско-
шелиться на налог с 50 квадратных ме-
тров по той же кадастровой стоимости. 
Подарочек под елочку!

***
Табак. Еще одни страдальцы – это 

курильщики. Пачка сигарет в 2017 году 
может подорожать до 220 рублей. Это 
связано с повышением акцизов на 
табак. Как предполагают сотрудники 
правоохранительных органов, это при-
ведет к расцвету черного рынка табака 

и увеличению процента поддельной 
продукции по бросовой цене, так как 
более 60% курящих предпочитают 
покупать дешевые сигареты и просто 
не в состоянии будут купить дорогие, 
а бросать курить большинство не со-
бирается.

***
Проезд. Повышенные тарифы на 

проезд в автобусах Московской об-
ласти также вступят в силу с 1 января. 
Среднее увеличение стоимости одной 
поездки составит 4% от нынешней 
цены билетика. Нас успокаивают тем, 
что это немного – на целых 0,7% мень-
ше уровня инфляции.

В денежном выражении удовольствие 
потрястись в общественном транспорте 
станет дороже на два рубля.

***
Госпошлина за загранпаспорт.  

Оформление заграничного паспорта 
нового образца (с биометрией и сроком 
на 10 лет) в Подмосковье с нового года 
подорожает на целых полторы тысячи 
рублей: с 3500 до 5000 рублей для взрос-

лых и с 1500 до 2000 рублей для детей. А 
вот паспорта старого образца в цене не 
прибавят.

***
Госпошлина за водительское удо-

стоверение. Госпошлина за водитель-
ское удостоверение также серьезно 
опухнет. Если сейчас за оформление 
этого документа государство просит 
заплатить ему 2000 рублей, то в 2017-м 
то же государство за тот же документ 
будет требовать уже 3000 рублей.

Регистрация автомобиля тоже подско-
чет в цене: 1500 рублей вместо нынешних 
500. Мелочь, а неприятно.

***
Оформление дачных строений. И 

финальный аккорд новогодних сюр-
призов для граждан – введение новых 
требований к документам при оформ-
лении дачных домиков и прочих дач-
ных строений. Как пишут специалис- 
ты, с 1 января уже недостаточно будет 
просто обратиться в МФЦ или Росре-
естр с документами на землю, членской 
книжкой, декларацией, указывающей 
параметры объекта, заявлением, па-
спортом и оплаченной пошлиной в 350 
рублей. С несчастного дачника теперь 
будут требовать также технический 
план, который должны разработать 
кадастровые инженеры. Услуги этих 
замечательных людей в Чехове и Че-
ховском районе стоят от 5 до 9 тысяч 
рублей. Вот вам и прибавочка.

***
Пока это все подорожания, но до Ново-

го года еще есть три дня – там, наверху, 
могут еще что-нибудь хорошее для нас 
сочинить, чтобы пустых мест под нашей 
елочкой не осталось. С наступающим! 

Вера Павлова

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
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Мы зинд желать вам гутен праздник:
Пить вотка, кущать апельсин,
Салатен, куркен унд лосниться

Как сфин.

Вот он и пришел – долгожданный 
праздник добра и радости. Елки, 
палки, шарики, хлопушки, се-

ледка под шубой, курочка с корочкой, 
шампанское рекой, тортики до 1 янва-
ря с масляным кремом за обе щеки, а 
после 3 января – с йогуртовым и без 
удовольствия, взрывающиеся петарды, 
пьяные мужички, снующая по городу 
в красных колпачках с помпончиками 
молодежь, подарки без страха и упрека, 
очереди в супермаркетах, пустые ко-
шельки и длинные кредитные истории... 
С наступающим, граждане товарищи! И 
пусть в глубокой морозной середине 
января нам не будет обидно за бесцель-
но потраченные заначки.

Теперь к делу: раз Новый год уже ви-
сит на носу и призывно постанывает в 
предвкушении удовольствий, закуплена 
колбаса для оливье, водочка, селедочка 
и накоплена задушевность в любых ее 
проявлениях, то и мы не станем ломать 
многовековую традицию – подведем 
итоги года. Как сумеем. В конце концов, 
нашей газете в этом декабре стукнуло 
пять лет, с чем вы нас наверняка от всей 
души поздравляете и желаете нам, невоз-
можным молодцам и клевым ребятам, 
всего самого хорошего. А коли уже пять, 
то можно причинять добро людям окру-
жающим без стеснения – большие ведь!

Ежегодная торжественная церемо-
ния вручения премии “Итоги года –  
2016”, учрежденная дорогой редакци-
ей ровно пять лет назад, объявляется 
открытой и обещает не обойти внима-
нием никого из достойных.

Заранее предупреждаем, что хоть 
персонажи и не вымышлены, а совпаде-
ния не случайны, премия наша является 
шуточной. И если кто-то хочет моськи 
морщить, то ему в другую дверь. У нас 
тут веселиться положено, а что положе-
но, как известно, не вырубишь топором.

Вдыхайте, бобры, под немецкую но-
вогоднюю песенку про танненбаум – 
поехали!

ФОТОГРАФИЯ ГОДА
Майн херц Серожа, кляйне юнге,

Ты фсем хорош, как ни крути.
Тепе дарю я кляйне бочка –

Кати!
Эту номинацию мы придумали на 

правой коленке главного редактора 

газеты Павла Хлюпина, потому что 
фоточки пристроить было некуда, но 
безумно хотелось – очень они вышли 
замечательные. Так и не сумев опре-
делиться, какое изображение “луч-
шее, глубее и правдивее” отражает 
действительность, после закатывания 
глаз, заламывания рук и пары-трой-
ки “Божежмой!”, дорогая редакция 
приняла решение номинировать на 
премию сразу оба-два снимка.

Коллеги-фотокорры! Респект вам 
и уважуха! Так правдиво отразить 
нутро чеховской власти еще никому 
не удавалось.

Итак, за фотопротоколирование 
символичных “выражовываний” лиц 
высокопоставленных на пъедесталы 
и мягкоусаженных в кожаные кресла 
чиновников Чеховского (и не только) 
района, награждается госпожа Татьяна 
Гурышкина, трудящаяся, как ни стран-
но, в издании, которое обязано долж-
ностные лица перед публикацией 
приукрашивать. Да хоть и в фотошопе! 
Но, видимо, не смогла, и молодец! Не 
поднялась рука придать товарный вид 
стоящим на фотографии богатырям и 
у коллег из агентства РИАМО, расша-
ривших снимок на радость прилипших 
к монитору граждан.

Просмеялись-прокашлялись? Тогда 
переходим ко второму победителю.

Им объявляется неизвестный нам 
фотограф из пресс-службы районной 
администрации, сделавший снимок 
нашего общего народноизбранного 
абсолютным меньшинством жителей 
района во время его визита на один 
из заводов по производству какой-то 
еды (спасибо тебе, безымянный герой 
кропнутой матрицы за объективность и 
непредвзятость). Юдин у нас, оказыва-
ется, таааакой милафка – просто чмоки.

ПОТЕРЯШКА ГОДА
Как напейсал феликий Ленин,

Арбайтен нам совсем не лень.
Но вызывает труд тяжелый

Мигрень.
Победитель в этой номинации сумел 

преодолеть непреодолимое – догнал 
и перегнал сам себя. В прошлом году 
он уже получал премию в номинации 
Молчун года. Дорредакция рукоплещет 
мэру Чехова Андрею Гибалову, изобра-
жение и тело которого исчезли в ухо-
дящем году из политического пейзажа 
нашего славного города. Дорредакция 
любит мэра, который за зарплату умеет 

грамотно распределить собственные 
обязанности по плечам подчиненных, 
зарплату не получающих. Дорредакция 
пребывает в глубоком обалдении от 
щедрости мэра, который отдал своим 
товарищам (администрации Чеховского 
района) последнее, что у него было – 
контрольно-счетную комиссию, которая 
только и могла заметить неэффективное 
расходование районными чиновника-
ми денежек из городской казны. Могла, 
а теперь не может. Потому что вот какой 
у нас мэр – очень удобный для жизни: 
вроде бы и есть, а вроде бы и нет.

ПРОРЫВ ГОДА
Зи хабен нихт привычки слюшать,

Что трубы нихт чинить зимой.
Зи зоммер красное пропели!

О, божежмой!
Главный и единственный приз в этой 

номинации уходит коммунальщикам, 
которые все лето профилактирова-
ли-профилактировали да не выпро-
филактировали городскую систему 
водоснабжения, а потому гниленькие- 
хиленькие трубы аккурат к началу зимы 
решили лопнуть, чем причинили и работ-
никам коммунальных служб, и жильцам 
сразу десятка многоэтажек большое 
неудобство.

Прорыв сетей холодного водоснаб-
жения на улице Полиграфистов, ради 
починки которого перекопали половину 
улицы и оставили без холодной воды 
несколько сотен несчастных жителей, 
единодушно признан достойным пово-
дом порыдать, поразмазывать сопли по 
неумытому коммунальному лицу города 
и спросить: где деньги, Зина, которые ты 
закапывала в “модернизацию” системы 
ЖКХ? Ты же, Зина, как самый распослед-
ний ушкуйник, вопреки божьему замыс-
лу, приплыла да и нарушила гармонию 
водосточных труб!

Итак. Вам, осваивателям бюджета, 
расходователям казенных рубликов, 
планировщикам и обсновывателям 
трат, формирователям муниципальных 
программ и их реализаторам, мы дарим 
в честь Прорыва года книжку “Сделай 
сам” с иллюстрациями. Ибо сказано: ра-
ботники коммунальных служб, ковыря-
ющиеся в мерзлой земле только потому, 
что кто-то где-то как-то денежки спустил 
не на трубы, а на плюшки, скоро устроят 
вам обструкцию – затолкают в земные 
трещины и заставят перематывать ки-
лометры ржавых труб просроченным 
лейкопластырем.

ФИКЦИЯ ГОДА
Асфальтен брехен, нихт цурюкен.

Дорожный слюжба рукожоп!
Нихт танкен к нам проехать смогут.

Копай окоп!
Фикцией года под фанфары и 

фунфырики мы смело называем 
ремонт асфальта во дворах нашего 
славного, но порядком заезженного 
городка. Не сбылись предсказания 
злых языков: асфальтовые заплатки 
не отвалятся весной, не растают 
вместе со снегом после долгой, 
морозной, аномальной, невозмож-
но какой зимы! Не бывать этому! 
Потому что до зимы они так и не 
дотянули – вскрылись, вспучились, 
провалились, запали, выпуклились 
и впуклились одновременно.

Так что, товарищи дорогодела-
тели и те, кто им платит из нашего 
бюджета, все ваши фрикции пре-
вратились в фикции. И потому да-
рим мы вам на всех одну солидола 
банку, – чтобы не натирало то место, 
которое обычно плохим танцорам 
плясать мешает.

ЗАКРЫТИЕ ГОДА
Вир в телефизор грустно зеен,

А ф нем не видно ничеко.
Закрыли стгашные злодеи

Екго!
С тяжелосердечным выдохом и под 

стопарик с гравировочкой в правой 
руке главного редактора нашего 
теперь уже единственного на весь 
околоток медиахолдинга, имеем 
несчастье сообщить, что Закрытием 
года вынуждены считать и пересчи-
тывать ликвидацию телекомпании 
“Чехов ВИД”. Как говаривал герой 
кинофильма “День выборов”: “не вы-
держал все-таки Володька”.

Повоем, други: “Ой, и на кого же вы 
нас покидаете?”.

Сколько было сказано, сколько 
пересказано, коллеги, а все прахом 
пошло-пошло да по кабелю. И с кем 
теперь нам прикажете соревновать-
ся в сообразительности, кто будет то 
самое на вентилятор набрасывать? 
Э-эх!

Дорогая редакция, в печали горь-
кой пребывающая, вынуждена со-
общить, что в память обо всем, вами 
содеянном, дарит вам какую-нибудь 
песню Стаса Михайлова (никакую не 
жалко – любую берите). Следите за 
эфирами радиостанции “Комета”.

ИТОГИ ГОДА
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Р Е К Л А М А

И знайте, коллеги, что несмотря ни на 
что (но памятуя многое), дорредакция 
желает вам всем обрести работу новую, 
кленовую, решетчатую.

РОКИРОВОЧКА ГОДА
Все, что ду хабен, ду потратил,

Деньжат фербрингено – не счесть.
Но ты ведь хаст на крайний слючай

натюрлих честь.
Назначение руководителем счет-

ной палаты бывшего руководителя 
финслужбы администрации – вот 
самая главная рокировочка года. Те-
перь бывшие и настоящие чиновни-
ки будут сами себя контролировать 
в тот самый момент, когда запускают 
руку правую в казну районную. Сами 
себе «айяйяй» будут говорить, сами 
себя по пальцам лупцевать, а в случае 
крайней надобности сами себе эти 
вот пальцы рубить станут.

Но как же ловко, стервецы, приду-
мали: и поп, и приход, и попадья –  
все в одном флаконе, выбирай на 
вкус! Сами скроили бюджетец, сами 
его потратили, сами себя проверили. 
Ни один чупа-чупс, купленный для 
медленного рассасывания долгими 
зимними вечерами, когда не спится, а 
об народе думается, мимо такого кон-
тролирующего органа не проскочит.

Самый независимый от тлетвор-
ного влияния муниципальных чи-
новников орган стал еще более 
независимым, и ничто не поколебет 
и поколебать не сможет стремления 
органа обличить недостойных испол-
нителей бюджета.

ВЫГОВОР ГОДА
Мы зинд не делать фотошопен,

Мы зинд простые пацаны.
Унд честь отстаиваем может...

Страны.
В этой номинации единственным 

и никем пока непревзойденным 
победителем становится - та-дам! – 
наш любимый глава района Сергей 
Васильевич Юдин. Только у него по-
лучилось войти в анналы истории по 
самые коленки, да так войти, что уже 
и не выйдешь. За фальсификацию от-
ветов на портал “Добродел”, а также за 
ремонт асфальта на внутридворовых 
территориях, который видно только 
на картинках, но не видно на местно-
сти, за предоставление “неправиль-
ных” сведений и даже фотофактов, не 
соответствующих действительности, 
наш Юдин на большом совещании 
членов правительства Московской 
области был публично выпорот, вы-
волочен и разложен по полочкам. 
Губернатор Воробьев в тот день в 
прямом эфире брови хмурил, а в сла-
бые попытки оправдаться не верил, 
потому что веры на всех не хватит, а на 
чеховских – и подавно не наберешься.

«Как давно вы занялись фальсифи-
кацией?», – поинтересовался тогда 
Воробьев. «Все уже наказаны», – на 
голубом глазу отрапортовал Сергей 
Юдин, попутно сообщив, что в ситуа-
ции виноваты некие чиновники, уже 
получившие от него нагоняй.

Уж не знаем, пороли тех чиновни-
ков или просто премии лишили, но 

так как отвечает за все в районе Юдин, 
то и премию за фальсификацию года 
получать ему.

Дарим главе от чистого сердца руко-
водство по эксплуатации графическо-
го редактора под кодовым названием 
“фотошоп”, чтобы в следующий раз ни 
один губернатор к качеству фальси-
фиката не придрался. А то ишь, разве-
лось знатоков! Что бы они понимали!

МАРАЗМ ГОДА
А дни летят как будто кугель,

Мы будем грабен котлован.
Маразмен нихт, объектен скоро

Уш будет сдан.
Мы и не думали, что в этой номина-

ции образуется один победитель, так 
как маразма в году уходящем было 
выше крыши, выше звезд, выше нашей 
тоски. Но победитель у нас таки есть!

Маразмом года после недолгих 
раздумий и под недружественное 
ржание дорогая редакция признает 
строительство экопарковки напротив 
здания центрального отделения самой 
быстрой почты страны – на улице По-
лиграфистов.

По велению внутреннего голоса ли, 
из желания освоить бюджеты ли, где-то 
в недрах муниципалитета районного, 
управляющего процессами городски-
ми, было принято решение зеленый 
газон у почты перекопать, яблони спи-
лить, кустики выкорчевать, а получив-
шийся котлован застелить тряпками, за-
сыпать песком да гравием, чтобы свер-
ху накласть плитки с дырками. В дырках, 
по замыслу прекраснодушных наших 
с Советской площади, весной ка-а-ак 
начнет расти травка-муравка, что аж по-
перхнутся злопыхатели разные вроде 
нашей дорредакции, окна которой на 
эту экопарковку не выходят. На плитку 
с травкой по глобальному замыслу 
чиновничков среднестатистический 
житель Чехова будет парковать свой 
среднестатистический автомобиль, и 
все станут такими счастливыми-счаст-
ливыми, что аж Обама обзавидуется, а 
Меркель себе харакири вилкой сделает.

Теперь, когда плитка частично по-
кладена, когда песочек встал колом, 
скрепленный морозом, когда ни одна 
травинка не самовыбьется из-под 
земли, всякий житель Чехова может эту 
экопарковку пощупать, в руки, так ска-
зать, взять и на просвет посмотреть в 
попытках обнаружить хоть одно зерно 
здравого смысла. Не найдя такового, 
всякий чеховец наверняка плюнет, 
грязно выругается и отправится пить 
горькую за ментальное здоровье всю 
эту фигню придумавших чиновников.

Для строительства экологической 
парковки вырубили деревья и завали-
ли гравием перекопанный газон – это 
“пять”! Это – победа в номинации Ма-
разм года.

СОБЫТИЕ ГОДА
Теперь зи депутатен

И чтоб нихт шаген фбок!
Унд нашу конституцен

Под самый корешок.
Путем абсолютно честного тайного 

всередакционного голосования, 
опусканием бюллетеней в редак-

ционные урны, проставлением 
крестиков, ноликов и прочих гало-
чек в нужные главному редактору 
квадратики, дорредакция признает 
событием года выборы в госдуму, 
состоявшиеся 18 сентября сего года.

Ассортимент кандидатов, пред-
выборная суета, развешивание 
агитационной мишуры и завора-
чивание в красивые фантики той 
самой субстанции, что в воде не 
тонет и в огне почти не горит –  
все это было настолько прекрасно, 
что нам остается только поплакать от 
умиления и подарить всем избранным 
и некоторым неизбравшимся клятвен-
ное обещание: не забудем, не простим.

“НЕ ВЫРУБИШЬ 
ТОПОРОМ” ГОДА

Мы нихт иметь газон зеленый,
Иметь мы нихт трафа кругом.

Трафа из нашего газона –
Ползком.

Победу в этой номинации дорогая 
редакция после десятого стопарика 
хотела было присвоить премьер-ми-
нистру. Но проснувшись утром и 
ужаснувшись коллективному пор-
трету в зеркале, количеству выпитой 
жидкости и почти содеянному дея-
нию, переприняла решение, и тоже-
ственно вручает звание мемомейкера 
года заместителю руководителя 
администрации Чеховского района 
Алексею Миронову за его “самовы-
бивающийся газон”, который сажа-
ли-сеяли на улице Весенней добрые 
дяди-сажальщики, поливали-окучи-
вали хорошие тети окучивальщицы, а 
он – редкая сволочь, что характерно – 
все самовыбивался и самовыбивался.

ПОСАДКА ГОДА
Их бин хороший честный малый.

Зи врети фсе про порошок.
Их бин не знать, что фы мне гебен

Длиннющен срок.
Посадкой года редакционная 

коллегия, которая как всегда остра 
на язык и несдержана в оценках, 
присудила сыроеду-правдолюбу, 
борцуну с коррупцией, невинно 
пострадавшему от взятки и белого 
порошка в сахарнице, который при-
шлось попробовать из профессио-
нального любопытства, а не забавы 
ради, блюстителю законности и об-
личителю вора всякого – бывшему 

начальнику отдела следственного 
комитета по Чеховскому району 
Андрею Сурайкину.

Год назад в откровенном душещи-
пательном интервью нашей не ме-
нее приятной во всех отношениях 
радиостанции “Комета” пойманный 
за обе руки с поличным и осужден-
ный на 7 лект колонии с конфиска-
цией, на замечаение о всеобщей 
уверенности в том, что в силовых 
ведомствах все повязаны и правды 
искать негде Сурайкин ответил: “К 
сожалению, это можно слышать от 
многих. Здесь слов мало – нам нуж-
но делами доказывать обратное, 
что тут еще скажешь?”.

СЧЕТОВОД ГОДА
Считален денген за квартирен,
Но что-то вдрук пошло не гут.
Нам злые фолькен в зуб сказали

Дадут.
Это единственная номинация, в 

которой победу с перевесом в не-
сколько тысяч голосов под громкое 
улюлюканье и возгласы одобрения 
одержал один-единственный участ-
ник – платежный агент “Мособлеирц”. 
Калькулятороведы этой компании 
соревновались со своими же айтиш-
никами за право начислять гражданам 
за квартиру столько, сколько захочется 
молодой и резвой душе. А потому 
граждане, полгода седевшие в начале 
каждого месяца и до лысины прочесав-
шие свои макушки в тщетных попытках 
обнаружить логику в начислениях и 
источники возникновения несуще-
ствующих долгов за ЖКХ (от сотни 
рублей до нескольких тысяч), будут 
счастливы узнать – премия газеты “Ло-
пасня” дойдет до каждого сотрудника 
“Мособлеирц”, уж мы об этом позабо-
тимся! Завернем в новогодний выпуск 
газеты подарочные деревянные счеты 
производства Балабановского дерево-
обрабатывающего комбината, которые 
самовозгораются в случае ошибки в 
подсчетах, но при это тухнут так же 
быстро, как и операторы колл-центра 
нашего победителя, и отправим строго 
по адресу Почтой России.

***
Вот, граждане, и вся вам премия. 

Теперь, покусывая ногти в нетерпе-
нии, нам остается только ждать Но-
вого года и гадать, какие сюрпрайзы 
заготовило для нас грядущее.

С Новым годом! 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТРЕМИЛОВСКОЕ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2016 г. № 66/10

О рассмотрении письма депутата Совета депутатов
Серпуховского муниципального района Московской области

по избирательному округу № 1 Дижура Н.И.

Заслушав информацию председателя Совета депутатов сельского поселения Стремиловское о проведе-
нии Гражданского форума местного самоуправления в Серпуховском муниципальном районе по вопросу 
укрупнения муниципальных образований Московской области в городские округа,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТРЕМИЛОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Выразить отрицательное мнение относительно преобразования Чеховского муниципального района 

Московской области и входящих в него поселений в целях образования на территории Чеховского муници-
пального района городского округа любым, предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» из способов, в том числе путем:

- изменения статуса городского поселения Чехов Чеховского муниципального района Московской области 
в связи с наделением его статусом городского округа с последующим объединением поселений Чеховского 
муниципального района с городским округом.

- объединения сельского поселения Стремиловское, сельского поселения Баранцевское, сельского 
поселения Любучанское, городского поселения Столбовая с городским поселением Чехов с последующим 
наделением его статусом городского округа.

2. Копию настоящего решения направить в Советы депутатов всех муниципальных образований Чеховского 
муниципального района, а так же в администрацию сельского поселения Стремиловское — для опублико-
вания в средствах массовой информации.

3. Направить данное решение в Совет депутатов Чеховского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского 

поселения Стремиловское Гудкова Н.А.

Председатель совета депутатов сельского поселения Стремиловское Н.А. Гудков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2016г. № 66/32-16

О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
сельского поселения Любучанское на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения 
Любучанское, положения «О порядке приватизации муниципального имущества сельского поселения 
Любучанское» от 29.06.2007 г. № 33/20-07, в целях увеличения доходной части бюджета сельского поселения 
Любучанское за счет средств от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
сельского поселения Любучанское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Любучанское на 2017 год (Приложение 1);
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования.
3. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Любучанское для подписания и 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя планово-бюджетной 

комиссии Совета депутатов сельского поселения Любучанское Ананьева В.А.

Председатель Совета депутатов сельского поселения Любучанское Д.А. Давыдов
Глава сельского поселения Любучанское О.С. Карпова

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Любучанское
от 23.12.2016г. № 66/32-16

 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества сельского 

поселения Любучанское на 2017 год

№
п/п Наименование имущества, адрес Способ приватизации

1.
Нежилое здание, площадь 380,7 кв.м., одноэтажное, адрес: Московская 
область, Чеховский район, сельское поселение Любучанское, с. Троицкое, 
строение 15а.

Продажа имущества 
на торгах

2.
Здание бани, назначение нежилое, площадь 360,0 кв.м., одноэтажное, адрес: 
Московская область, Чеховский район, сельское поселение Любучанское, 
с. Талалихино, ул. Спортивная.

Продажа имущества 
на торгах

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2016г. № 69/32-16

О рассмотрении обращения Совета депутатов сельского поселения Стремиловское

Рассмотрев обращение Совета депутатов сельского поселения Стремиловское от 06.12.2016г. № 85 по 
вопросу преобразования муниципальных образований Чеховского муниципального района, в соответствии 
с Уставом сельского поселения Любучанское, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ РЕШИЛ:
1. Выразить отрицательное мнение относительно преобразования Чеховского муниципального  

района Московской области и входящих в него поселений в целях образования на территории Чеховского 
муниципального района городского округа любым, предусмотренным Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» способом, в том числе путем: 

– изменения статуса городского поселения Чехов Чеховского муниципального района Московской 
области в связи с наделением его статусом городского округа с последующим объединением поселений 
Чеховского муниципального района с городским округом.

– объединения сельского поселения Стремиловское, сельского поселения Баранцевское, сельского 
поселения Любучанское, городского поселения Столбовая с городским поселением Чехов с последующим 
наделением его статусом городского округа.

2. Копию настоящего решения направить в Советы депутатов всех муниципальных образований 
Чеховского муниципального района, а также в администрацию сельского поселения Любучанское для 
официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Любучанское Д.А. Давыдова.

Председатель Совета депутатов сельского поселения Любучанское Д.А. Давыдов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2016г. № 70/32-16

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Уставом сельского поселения Любучанское, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе, на 2017 год в размере 13 076 рублей на одно погребение.
1.2. прейскурант цен (тарифов) на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе, на 2017 год (Приложение 1).
2. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Любучанское для подписания и 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя планово-бюджетной 

комиссии Совета депутатов сельского поселения Любучанское Ананьев В.А. 

Председатель Совета депутатов сельского поселения Любучанское Д.А. Давыдов
Глава сельского поселения Любучанское О.С.Карпова

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Любучанское
от 23.12.2016г. № 70/32-16

Прейскурант цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, 

на 2017 год

№ п/п Наименование услуг и минимальный состав работ
Цена (тариф), 

руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения

1.1. Оформление документов: Бесплатно

- медицинского свидетельства о смерти
- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2.
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 

погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2.1. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения: 2 410

- гроб 1 600
- покрывало 150
- тапочки 110
- венок 450
- подушка 100

2.2.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к дому (моргу), 
включая погрузо-разгрузочные работы

1 155- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта

- погрузо-разгрузочные работы

- доставка по адресу

3.
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела 

(останков) до кладбища, включая перемещение до места захоронения
3.1. Услуги автокатафалка

2 785
- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
- погрузо-разгрузочные работы
- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения

4. Погребение
4.1. Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению

6 426

- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытье могилы 
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
- установка ритуального регистрационного знака

4.2.
Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака 
с надписью (ФИО, дата рождения и смерти)

300

- ритуальный регистрационный знак
Стоимость услуг, руб. 13 076

Р Е К Л А М А
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 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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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Р А Б О Т А
Магазин Секонд-хенд

Новое поступление одежды (Голандия, Франция)
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

Ждем Вас по адресу: Вишневый б-р, 3-1, 
во дворе ТЦ “Ладья”ре

кл
ам

а

У С Л У Г И
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Продается дом п. Ровки, ПМЖ, 80 кв. м, 
второй эт. не достроен. Подведены центральный газ, 
вода, туалет, душ, газовое отопление, участок 15 сот., 

баня, гараж, сад, торг, цена договорная 
т. 8-917-568-30-23

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 
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К У П Л Ю

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

(ГАРАНТИЯ) 
т. 8-925-048-83-51,  
т. 8-917-516-24-20
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Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09
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ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Кругляк (не колотые)смешанных 
пород длина 0.5-1м. Цена 

за 3 куба – 4000 рублей с погрузкой-
выгрузкой-доставкой 

тел.: 8(926)947-60-66

ре
кл

ам
аОТДАМ ЩЕНКА МЕТИС ЛАЙКИ,

3 месяца
тел.: 8-926-895-83-22

Ж И В О Т Н Ы Е

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК 
ИНТЕРНЕТ-
АНАЛИТИК

работа на дому, 
оклад 10000 руб./мес+%

тел.: 8-926-237-84-30
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цветковой Дианой Александровной , номер квалификационного аттестата 77-
10-6, 142302, Московская область, Чеховский район, г. Чехов-2, ул. Южная, д. 22, ком. 43, e-mail: kam76@bk.ru, 
тел. 8-915-188-03-70, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0040407:27, расположенного: 
Московская область, г. Чехов, ул Колхозная, дом 17, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Полидяев Виктор Васильевич, Московская область, г. Чехов, ул. 
Московская, д. 100, кв. 141, тел:  8-916-618-46-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53; 30.01.2017 в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская область, 
Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности-
принимаются с 13.01.2017 по 27.01.2017по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. 
Набережная, д. 3, офис 53. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: - земельные участки расположенные по адресу МО, Чеховский район, г.Чехов, ул.Колхозная и МО, 
Чеховский район, г. Чехов, ул.Полевая, в кадастровом квартале 50:31:0040404.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цветковой Дианой Александровной , номер квалификационного аттестата 77-
10-6, 142302, Московская область, Чеховский район, г. Чехов-2, ул. Южная, д. 22, ком. 43, e-mail: kam76@bk.ru, 
тел. 8-915-188-03-70, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0012201:229, расположенного: 
обл. Московская, р-н Чеховский, СП Стремиловское, с. Дубна, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Малютенко Неля Ивановна, Московская область, г. Чехов, ул. 
Полиграфистов, д. 4, кв. 9, тел:  8-916-881-42-33. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53; 30.01.2017 в 13:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская область, 
Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности-
принимаются с 13.01.2017 по 27.01.2017 по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. 
Набережная, д. 3, офис 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: - земельные участки, расположенные по адресу МО, Чеховский район, СП Стремиловское, с. Дубна, в 
кадастровом квартале 50:31:0051303.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цветковой Дианой Александровной , номер квалификационного аттестата 77-
10-6, 142302, Московская область, Чеховский район, г. Чехов-2, ул. Южная, д. 22, ком. 43, e-mail: kam76@bk.ru, 
тел. 8-915-188-03-70, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0012201:13, расположенного: 
обл. Московская, р-н Чеховский, СП Стремиловское, с. Дубна, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Малютенко Неля Ивановна, Московская область, г. Чехов, ул. 
Полиграфистов, д. 4, кв. 9, тел:  8-916-881-42-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53; 30.01.2017 в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская область, 
Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности-
принимаются с 13.01.2017 по 27.01.2017 по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. 
Набережная, д. 3, офис 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: - земельные участки, расположенные по адресу МО, Чеховский район, СП Стремиловское, с. Дубна, в 
кадастровом квартале 50:31:0051303.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
11.12.2016 г. на ж/д мосту автодороги 
Алачково-Чепелево произошло ДТП. 

Просьба откликнуться очевидцев
тел.: 8-926-025-00-06
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ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА
ТЕЛ.:  72-76-123,
8 (916) 929-99-55
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