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ВОПРОС РЕБРОМ, ОТВЕТ 
ПЛАШМЯ...     
Депутаты окружного совета так 
и не получили ответы на свои 
вопросы, заданные представителям 
исполнительной власти и 
правоохранительных органов в ходе 
расширенного совещания служб и 
ведомств, состоявшегося на днях в 
администрации городского округа. В 
частности, депутат Юрий Буров не смог 
добиться объяснения от начальника 
полиции Андрея Большакова о том, 
почему до сих пор не заведены 
уголовные дела по факту обнаружения 
нелегально установленных и 
незаконно работавших в деревне 
Манушкино печей для сжигания 
мусора.   стр. 2

ТУ СОСУЛЮ УНЕСУ ЛИ? 
Чеховские предприятия и ритейл, 
равно как и чеховские управляющие 
компании этой зимой не только снег на 
прилегающей к их подведомственным 
зданиям территории толком не 
чистят, но и громадные ледяные 
глыбы и сосулистые наросты с 
крыш ликвидировать не торопятся. 
Горожане забросали “Добродел” и 
Госжилинспекцию жалобами, 
а нашим – что с гуся вода.   стр. 2

ГОРОД – ХРАНИТЕЛЮ 
ИСТОРИИ. 
На днях в культурно-исторической 
жизни нашего города случилось 
весьма заметное событие – глава 
городского округа Чехов Марина 
Кононова приняла решение об 
издании книги краеведа Ольги 
Авдеевой.    стр. 5

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

15 ФЕВРАЛЯ 2018, № 6 (492)  ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» (ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ)   WWW.LOPASNYA.RU

Торжественная церемония открытия чеховской службы спасения состоялась в Чехове в минувшую 
пятницу. Аварийно-спасательная группа “ЧеховСпас” приступила к работе в полную силу – 
директору Единой Диспетчерской Службы городского округа Чехов Валентину Дурягину было вручено 
свидетельство на право ведения спасательных работ.      u Продолжение на стр. 6

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СОБРАНИЕ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 

17 ФЕВРАЛЯ В 11 ЧАСОВ 
В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ЧЕХОВ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читате-
ли “Лопасни”!

Сегодня я не буду вам расска-
зывать, как меня разрекламиро-
вали чеховские газеты (спасибо 
им за пиар), а также не буду де-
литься с вами соображениями 
по поводу того, почему авторам 
статей обо мне лучше было бы 
заняться изучением биографии 
их собственного босса по про-
звищу Зика, которого сейчас 
разыскивает следственный ко-
митет в связи с расследованием 
дела о махинациях с землей на 
территории Чеховского района. 
А то опять ужас-ужас в их дому 
творится, но продался все рав-
но Хлюпин.

Лучше я в этой своей колонке 
поздравлю погранцов и всех, 
кто причастен к событиям давно 
минувших лет, случившимся в 
Афганистане. 15 февраля отме-
чается День вывода войск, и все 
мы, воевавшие в то время на тех 
землях, поминаем погибших и 
вспоминаем, как это было.

Праздник для меня омрача-
ется тем, что слишком многие, 
прошу прощения, примазались 
к войне в Афганистане, разма-
хивая то ли настоящим, то ли 
липовым участием в ней как 
волшебной палочкой: создают-
ся объединения невоевавших 
вояк, шьются флаги, куются 
медали за несовершенные под-
виги. В Чехове тоже есть такие, 
да и в Московской области их 
немало.

Всех настоящих погранцов и 
афганцев поздравляю с Днем 
вывода войск! Бывших среди 
нас, как известно, нет и быть 
не может. Посему даже сейчас 
мы стоим на охране рубежей 
Родины!           

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Начальник полиции предложил 
депутату все необходимое разъ-

яснить и прокомментировать в рабо-
чем порядке, то есть, по депутатскому 
обращению или запросу. Цель же у 
Бурова была, судя по всему, иная –  
проинформировать и коллег, и граждан 
о продвижении расследования этой 
скандальной истории. И действительно, 
следствие вроде бы как идет, а информа-
цию общественности правоохранители 
предоставлять не особенно торопятся. 
Может быть, и дела-то никакого нет, и не 
расследуется ничего?

Напомним, что в канун Нового года 
именно Юрий Буров и чеховские ак-
тивисты, по жалобам жителей Мануш-
кина выехали в зону автозаправочной 
станции “Газпром” и обнаружили там 
целый мусоросжигательный завод на 
огороженной территории за высоким 
забором. В огромных контейнерах (ко-

торых активисты насчитали 40 штук) 
хранились и готовились к сжиганию в 
том числе медицинские отходы. Раско-
чегаренные печи были установлены 
неподалеку. На место немедленно вы-
звали бригаду МЧС, которая потушила 
огонь в печах. Вся информация была 
передана полиции. Когда правоохра-
нители на следующий день приехали 
на место, разумеется, контейнеры уже 
были вычищены.

Странно даже не то, что правоохрани-
тельные органы, должные быть в курсе 
всего, что происходит на территории 
округа, ни сном, ни духом о сжигании 
мусора за рестораном “Ямщик” не ведали. 
И не то, что ни одного пресс-релиза от 
официальных представителей ведомства 
в те дни средства массовой информации 
так и не дождались. Удивительно, что об-
щественность не считают необходимым 
информировать о продвижении дела: что 

это были за печи, что именно в них жгли, 
кто всем этим хозяйством владел и управ-
лял, какой потенциальный вред мог быть 
нанесен экологии и жителям окрестных 
населенных пунктов? Ответов жителям 
Чехова и Манушкина так никто и не дал.

Существует переписка между активи-
стами и ведомствами, а также постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела, из текста которого, по словам члена 
инициативной группы манушкинцев по 
закрытию и грамотной рекультивации 
полигона ТБО “Кулаковский” Людмилы 
Буровой, выступавшей в ходе расширен-
ного совещания, следует что “сжигание 
мусора было единоразовым, а у боль-
ницы имени Яковенко, чьи отходы были 
обнаружены в контейнерах, заключен 
контракт на утилизацию медицинских 
отходов с республикой Крым...”.

Депутат окружного совета Юрий Бу-
ров во время расширенного совещания 
заявил, что полицию жители вызывали 
несколько раз, но внимания к проблеме 
удалось добить не сразу, да и следствие, 
по мнению Бурова, велось странно: “Были 
взяты объяснения, но следственная груп-
па почему-то не приехала”.

Между депутатом, гражданами и на-
чальником чеховского ОВД завязалась 
своего рода словесная перепалка, кото-
рая снова ни к чему не привела – каждый 
остался при своем мнении, а народ без 
требуемой информации. 

Ася Летова

ВОПРОС РЕБРОМ, ОТВЕТ 
ПЛАШМЯ... 

Депутаты окружного совета так и не получили ответы на 
свои вопросы, заданные представителям исполнительной 
власти и правоохранительных органов в ходе расширенно-
го совещания влужб и ведомств, состоявшегося на днях в 
администрации городского округа. В частности, депутат 
Юрий Буров не смог добиться отчета от начальника поли-
ции Андрея Большакова о том, почему до сих пор не заведены 
уголовные дела по факту обнаружения нелегально уста-
новленных и незаконно работавших в деревне Манушкино 
печей для сжигания мусора.

ЛИСТ БЕСКОНЕЧНОГО 
ОЖИДАНИЯ

Хочу задать вопрос чиновникам от 
медицины. Три недели назад заболе-
ла. Стала плохо слышать. Простуду 
вылечила. А со слухом дело плохо. 
Решила записаться на прием к лору. 
Сделала все по правилам – зашла в 
интернет, ввела необходимые дан-
ные. Но не тут-то было. Появилась 
информация. «Записи нет». Далее 
последовал вопрос о записи в лист 
ожидания. Деваться некуда, – записа-
лась. Вот с тех пор и жду обещанного 
звонка. А слышу все хуже и хуже. Что 
делать – ума не приложу. Поэтому и 
хочу спросить у руководителей по-
ликлиники – когда же можно попасть 
на прием к врачу? Неужели в течение 
трех недель не нашлось десяти минут 
(именно столько времени отводится 
на прием одного больного), чтобы 
меня внесли в число пациентов?

СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ 
ВОЗМУЩАЮТ

Живу в районе полиграфкомбина-
та. Здесь на втором этаже магазина 
«Пятерочка» года четыре назад от-
крылся магазин «Смешные цены». 

И все бы ничего, мне он лично не 
мешает, а у народа пользуется по-
пулярностью. Но вот навязчивая 
реклама, честное слово, всю печенку 
проела. Целый день с утра до вечера 
женский голос вещает на всю округу, 
что мол, открылся новый магазин, 
заходи, покупай! И так изо дня в день! 
Да кому надо, те уже знают про этот 
магазин, выучили его ассортимент за 
эти годы. Так зачем кричать на всю 
округу о его открытии, тем более, что 
это неправда. Открылся он, как всем 
известно, давным-давно!

И вообще хочется, чтобы те, кому по-
ложено следить за порядком в городе, 
обратили внимание на такую навязчи-
вую рекламу. И не только у этого ма-
газина. Много ее и на привокзальной 
площади. Бывает, ждешь автобус, а тут 
тоже тебе предлагают сдать ненужные 
вещи в комиссионный магазин. Или 
музыка громко играет. Словно и не в 
городе живем, а на сельской ярмарке...

ДАВАЙ ПОКУРИМ, 
ТОВАРИЩ МОЙ!

Одобряю закон о запрете курения 
в общественных местах. Даже не 
посочувствовала своему мужу, когда 

его оштрафовали за то, что закурил в 
районе автостанции. Но я не об этом. 
Давно хотела обратить внимание на-
ших полицейских на такое безобразие: 
по утрам груда окурков, пустых стака-
нов от кофе на стоянке такси «Омега». 
Я каждое утро иду мимо на автобус 
и каждое утро картина одна и та же. 
Думаю, если бы хоть одного таксиста 
оштрафовали и за то, что курит в об-
щественном месте, и за то, что мусорит, 
то это безобразие можно было прера-
тить. Почему же такие избирательные 
действия наших стражей порядка к его 
нарушителям?

ГДЕ ПЬЮ, ТАМ И ЛЬЮ
Я уже обращалась в газету с прось-

бой обратить внимание на автомой-
ку, что в районе комбикормового за-
вода. Мы, жители окрестных домов, 
подозреваем, что там нет никакой 
канализации и все грязные стоки 
сбрасываются в пруд. А теперь, ког-
да тут построили новый офисный 
центр с громким названием «Лидер», 
наши подозрения усилились. Такое 
впечатление, что все нечистоты от 
него тоже сливаются в пруд. Оттого 
он, видимо, стал таким грязным, 
цветущим. Разве это дело?

Р Е З О Н А Н С
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КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А 

Госжилинспекция региона про-
должает акцию по обнаружению 

и ликвидации опасных сосулек и 
ледяных наростов, – сообщает нам 
пресс-служба правительства региона. 
Причем, судя по пресс-релизам, ак-
ция не просто упешна, а чрезвычайно 
эффективна. Правда, граждане недо-
умевают: зачем искать сосульки, если 
они есть везде, куда ни кинь взгляд, и 
большая их часть угрожающе опасна.

Тем не менее, глава ведомства при-
звал жителей сообщать о наличии 
наледи на зданиях. «Сосульки, нале-
ди, снежные наметы – все это прямая 
угроза здоровью и жизни людей. 
Управляющие компании должны бо-
роться с ними в постоянном режиме, 
не дожидаясь публикации в социаль-
ных сетях, и, как следствие – визита 
жилищного инспектора и наложения 
административного штрафа», – под-
черкнул главный государственный 
жилищный инспектор Московской 
области Вадим Соков.

Принимайте, дорогие чиновники.
Магазин “Магнит” на улице Поли-

графистов отличился пусть не умом, 
но сообразительностью: вместо того, 
чтобы очистить крышу, к которой 
вплотную прилегает троутар, по кото-
рому постоянно ходят люди, прикле-
ил на стены своего здания объявле-
ние о том, что с крыши падают сосуль-
ки. Самое страшное, что обойти это 
здание по более безопасному пути 
нет никакой возможности – придется 
либо переходить на другую сторону 
дороги (а пешеходного перехода 
поблизости нет), либо просто выхо-
дить на проезжую часть. И никто из 
должностных или ответственных не 
бежит к руководству торговой точки 
с протоколами о нарушении правил 
содержания территории (или каких 
других важных правил), не штрафует, 
не закрывать к чертовой бабушке 
опасный для жизни горожан тротуар. 
Никто проблему не замечает: каждый 
год так – чего зря переживать; весна 
придет – все само растает.

Магазин “Пятерочка”, расположен-
ный неподалеку, соригинальничал 

не меньше. Так как с крыши здания 
свисали чрезвычайно опасные глы-
бы, то пространство под ней также 
огородили – красными лентами, при-
вязанными к деревянным ящикам. И 
снова в опасную зону попал тротуар, 
и снова пешеходы вынуждены были 
выходить на проезжую часть, чтобы 
обойти припаркованные автомоби-
ли. К моменту выхода газеты в печать, 
правда, сосульки частично уже унич-
тожили, а ограждения сняли, но вины 
это с руководства торговой точки не 
снимает.

С тыльной же части к магазинам 
лучше вообще не приближаться – 
наледь и сосульки никто даже не 
пытается сбивать, равно как и  ого-
раживать опасные зоны.

Даже обледенение таких социаль-
но значимых и активно посещае-
мых объектов, как МФЦ в сельских 
населенных пунктах (например, в 

поселке Столбовая) никого особе-
но не трогает – в выходные ломы и 
руки коммунальных работников к 
ним не прикасались, да и к середине 
дня понедельника с крыш зданий 
по-прежнему свисали сотни кило-
граммов льда.

К сбиванию сосулек с крыш жилых 
домов коммунальщики приступили 
в пятницу и продолжили работы в 
понедельник. До этого времени боль-
шая часть намерзшего льда успела 
самостоятельно грохнуться и пока-
лечить пару машин на улице Дружбы 
и улице Молодежной. Несерьезно, 
как уверяют хозяева, но обидно. В 
Губернском у нескольких машин 
разбиты лобовые стекла. Готовятся 
иски в суд.

На Полиграфистов сотрудники 
управляющей компании МП “ЖКХ”, бо-
ровшиеся с наледью, вместе с сосуль-
ками победили несколько бельевых 
стоек на балконах, пару кондиционе-
ров и тарелку спутниковой антенны. 
Вернувшиеся с работы жильцы сюр-
призу будут определено рады.

Видится, что в вопросе очистки 
крыш от наледи присутствует не 
только банальная безалаберность, но 
и совершеннейшее отсутствие жела-
ния проводить работы качественно, 
потому что для этого их необходимо 
проводить вовремя, а вот здесь 
срабатывает национально-традици-
онный тормоз: вас много, а вышка 
одна, и вообще, если знаете, как луч-
ше – сами и сбивайте свои сосульки. 
Впрочем, можно вообще не напря-
гаться и списать все на “аномальный 
сосулькорост после аномального 
снегопада”. 

Вера Павлова 

Чеховские предприятия и ритейл, равно как и чеховские 
управляющие компании этой зимой не только снег на при-
легающей к их подведомственным зданиям территории 
толком не чистят, но и громадные ледяные глыбы и сосу-
листые наросты с крыш ликвидировать не торопятся. Го-
рожане забросали “Добродел” и Госжилинспекцию жалобами, 
а нашим – что с гуся вода. 

ТУ СОСУЛЮ УНЕСУ ЛИ? 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

В этот день по традиции в КТЦ 
«Дружба» собрались участники 

войны, а также родители, чьи дети не 
вернулись из боя. В своем обраще-
нии к ветеранам глава городского 
округа Марина Кононова сказала: 
«Сегодня мы отдаем дань глубокого 
уважения солдатам, сержантам, офи-
церам, всем тем, кто проявил отвагу, 
храбрость, мужество и истинный 
патриотизм, тем, кто с честью выпол-
нил воинский и гражданский долг 
перед Родиной. Девять с лишним лет 
длилась «необъявленная» афганская 
война. Она коснулась не только ее 
непосредственных участников, но и 
всего народа нашей страны. Время 

скоротечно, но память о тех событи-
ях будет жить всегда. Преклоняясь 
перед мужеством павших, мы не 
вправе забывать о ныне живущих 
участниках боевых действий. В 
настоящее время на территории 
городского округа Чехов их прожи-
вает порядка 250 человек. Выстояв 
в той войне, ветераны-афганцы 
сумели преодолеть физические и 

моральные травмы, найти свое ме-
сто в жизни и доказали, что их объ-
единяет не только радость побед, 
горечь потерь, но и умение работать, 
способность помогать друг другу. 
Желаю всем, кто прошел через 
испытания Афганистаном, другими 
военными конфликтами, ветеранам 
войн, их родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 

мира!». Минутой молчания почтили 
собравшиеся ребят, погибших в вой-
нах. Родителям были вручены цветы. 
Также цветы возложили к памятнику 
воинам-интернационалистам. При-
ятным подарком-сюрпризом стало 
выступление группы «Каскад»: «Мы 
уходим», «Виват», «Батальонная раз-
ведка» – зал подхватывал хорошо 
знакомые песни. Следующий год ста-
нет юбилейным. Афганцы не теряют 
надежду на то, что к этой дате вместо 
пресловутой глыбы мрамора, име-
нуемой памятным камнем, в Чехове 
появится достойный памятник вете-
ранам-участникам всех локальных 
войн и военных конфликтов.

ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
ОТМЕТИЛИ В ЧЕХОВЕ 

На днях в Чехове состоялись мероприятия, посвященные 
79-й годовщине вывода войск из Афганистана. С недавних 
пор это не только праздник непосредственных свидете-
лей тех событий, но и всех участников локальных войн и 
конфликтов. 

Подъезды грязные, крыши не 
чистятся, сосульки висят над 

головами чеховцев такие, что хоть 
сейчас звони в МЧС, вывоз ТБО с 
контейнерных площадок, которым 
занимается в том числе и МП “ЖКХ”, 
находится на уровне плинтуса. Еще 
совсем недавно жильцы многоквар-
тирных домов по улице Вокзальная 
заваливали редакцию “Лопасни” 
письмами о том, как их грабят и за-
ставляют платить за общедомовые 
приборы учета. Но... на аудиенцию 
в управляющую компанию недо-
вольные почему-то не пришли. Не 
пришли даже несмотря на то, что в 
этот раз вместе с коммунальщиками 
граждан принимала заместитель 
руководителя Госжилинспекции 

Московской области Светлана Вы-
борова, которой за неимением бо-
лее актуальных вопросов от граж-
дан пришлось прочесть лекцию о 
советах многоквартирных домов. 
Тема интересная, дискуссионная, 
но вряд ли может претендовать на 
актуальность и популярность.

Право слово, есть темы поближе 
к телу. Буквально пару недель назад 
та же Госжилинспекция региона со-
общала, что в отношении МП «ЖКХ 
Чеховского района» возбуждено 13 
административных дел, в том числе за 
несоблюдение норм энергосбереже-
ния, нарушение правил содержания 
газового оборудования и непред-
ставление информации в орган жи-
лищного надзора. Портал “Добродел” 

завален жалобами на управляющие 
компании Чехова вообще и на выше-
упомянутую компанию в частности.

В городе упорно распространяют-
ся слухи о том, что МП “ЖКХ” раста-
скивают по кускам и перспективы 
у предприятия весьма туманные. 
Официальные власти эти слухи, 
конечно, опровергают. Ходят слухи 
и о том, что здание бывшей реги-
страционной палаты, в котором 
сейчас располагается кадастровое 
бюро и Росеестр, могут заложить 
для того, чтобы МП “ЖКХ” получило 
очередной кредит, Звучит бредово, 
но народ-то уже никаким заявле-
ниям властей не верит, и правильно 
делает. 

Тарифы на коммунальные услуги 
тоже не стали темой для обсужде-

ния в день открытых дверей, хотя 
количество жалоб на некорректные 
расчеты и завышенные ставки, еже-
дневно поступающих в редакцию 
“Лопасни” и на радиостанцию “Ко-
мета”, исчисляется десятками.

В субботу у горожан была воз-
можность в присутствии областных 
начальников (понятно, что это мало 
помогает, но тем не менее) и даже 
главы округа Марины Кононовой, 
которая вместе с высопоставлен-
ной гостьей из Госжилинспекции 
вела прием, задать острые во-
просы руководству МП “ЖКХ”. Но 
чеховцы этой возможностью не 
воспользовались. Жаль. После дра-
ки кулаками размахивать будет уже 
бесполезно. 

Вера Павлова 

К УПРАВЛЯЮЩИМ БОЛЬШЕ НЕТ ВОПРОСОВ
В так называемый день открытых дверей в управляющие 
компании Чехова снова никто не пришел. Пять-шесть 
человек с вопросами к коммунальщикам можно запросто 
принять за статистическую погрешность. При этом каче-
ством работы управляющих компаний (особенно МП “ЖКХ 
Чеховского района”) недовольны десятки, если не сотни 
жителей города, если судить по многочисленным гневным 
обращениям в редакцию нашей газеты и по красноречивым 
постам в социальных сетях. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Признаться, я сама вынаши-
вала такую идею – собрать 

воедино и опубликовать все очер-
ки Ольги Юрьевны, когда-либо 
печатавшиеся в «Лопасне». Ольга 
Авдеева уникальный человек – она 
хранительница памяти, человек, 

который аккуратно и трепетно 
облекает в слова историю, давая 
ей шанс на вторую, вечную, жизнь.

С 2006 года она начала публико-
ваться в местных газетах. В «Лопас-
ню» пришла с момента ее второго 
рождения – в 2010 году. С тех пор 

в каждом номере читатели могли 
найти уникальные материалы Оль-
ги Юрьевны. Сегодня меня радует, 
что очерки Ольги Авдеевой верну-
лись в «Лопасню». Истосковался ее 
читатель по рассказам о Чехове и 
чеховцах, о старинных усадьбах и 
знаменитых домах.

Да и жизнь Авдеевой – уже сама 
история! Дочь основателя музея 
А.П. Чехова в Мелихове, крестница 
жены А.П. Чехова – Ольги Леонар-
довны Книппер-Чеховой, Ольга 
Авдеева по определению не могла 
не стать историком, литератором и 
краеведом. 

Ее новая книга, написанная и со-
бранная по главам, состоит из трех 
частей, рассказывающих историю 
Лопасненского края: от древних 
времен до наших дней. Это будет 
первая краеведческая книга после 
трудов Алексея Михайловича Про-
кина, изданная в Чехове и о Чехове.

В предисловии к книге Ирина 
Гаркуша и Олег Коровин пишут: 
«Издание этой книги станет, без 
преувеличения, событием в куль-
турной жизни Чеховского района. 
Особенность этого труда О.Ю.Ав-
деевой в том, что надо было найти, 
собрать, осмыслить и литературно 
подать много разрозненного исто-
рико- краеведческого материала, 

изданного в разные века. Напри-
мер, где-то статья 1920-х годов, 
а где-то воспоминания о старой 
княгине… Книга вводит в науч-
ный оборот новые исторические 
документы, архивные материалы, 
результаты археологических раско-
пок и исследований. Гигантский 
труд. Здесь проявился талант со-
бирателя, краеведа, самобытного 
интерпретатора исторических 
фактов. Интересна авторская точка 
зрения на события ушедших эпох, 
которая рассказана нам живым, 
современным, образным, художе-
ственным языком». 

В августе нынешнего года испол-
няется 100 лет со дня рождения 
отца Ольги – Юрия Авдеева, основа-
теля музея в Мелихове. Выход книги 
к этой дате станет знаменательным 
событием в жизни города. Книга 
может и должна быть востребована 
школами, что сделает уроки краеве-
дения еще более насыщенными, ин-
формативными и, что немаловажно, 
эмоциональными – наполненными 
любовью к родному краю.

Это первая краеведческая книга 
Ольги Юрьевны, но уверена, что не 
последняя. Хранить историю порой 
важнее, чем творить ее. 

Елена Хлюпина

ГОРОД – ХРАНИТЕЛЮ ИСТОРИИ
На днях в культурно-исторической жизни нашего города 
случилось весьма заметное событие – глава городского 
округа Чехов Марина Кононова приняла решение об издании 
книги краеведа Ольги Авдеевой. Книги о Чехове и чеховцах, 
очерки о земле Лопасненской, которые в разное время пу-
бликовались в газетах, в том числе и в «Лопасне». Отрадно, 
что книга выйдет в год столетия отца Ольги - Юрия Кон-
стантиновича Авдеева, легендарного основателя музея 
А.П.Чехова в Мелихове. 

Статусная дама Ольга Юрьевна может, тем не менее, сказать о 
себе, как А.П. Чехов: «Денег нет, чинов нет, орденов нет, долги есть, 
и сюжеты... Сосчитал ровно сто сюжетов. Хотите, продам?». У Оль-
ги в сюжетах не будет недостатка, и хочется, чтобы мы еще долго 
ощущали на себе ее умный, добрый, чуть лукавый взгляд. 

Из предисловия к книге О.Авдеевой

Любимый народный праздник, 
символизирующий прощание 

с зимой, подарит чеховцам забавы 
и конкурсы. В Чехове массовые гу-
ляния начнутся на площади культур-
но-творческого центра «Дружба» в 
полдень, 18 февраля, с ярмарки бли-

нов. Все желающие смогут принять 
участие в конкурсе народного кули-
нарного мастерства «Блинная горка». 
Для этого нужно испечь и принести 
на праздник свою горку из блинов, 
способную удивить честной народ и 
жюри, или создать необычную блин-

ную композицию. Участники другого 
конкурса смогут реализовать дизай-
нерские способности, украсив дома 
санки, снегокаты или снегоходы. Но 
пожалуй самым занятным обещает 
стать конкурс самодельных масле-
ничных чучел. Авторы лучших работ 

будут награждены, как и победители 
двух других конкурсов. Гостей празд-
ника также ждет театрализованное 
представление «Масленичный бала-
ган» и показательные выступления 
клуба исторической реконструкции 
«Цитадель». 

НА МАСЛЕНИЦУ В ЧЕХОВЕ БУДУТ 
МЕРЯТЬСЯ БЛИНАМИ И КРЕАТИВОМ
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Торжественная церемония 
открытия чеховской службы 

спасения состоялась в Чехове в 
минувшую пятницу. Аварийно-спа-
сательная группа “ЧеховСпас” при-
ступила к работе в полную силу –  
директору Единой Диспетчерской 
Службы городского округа Чехов 
Валентину Дурягину было вручено 

свидетельство на право ведения 
спасательных работ. Первые вы-
езды “ЧеховСпаса” по вызовам 
горожан пришлись на период 
после новогодних праздников. За 
месяц работы ребятам уже удалось 
спасти не одну жизнь, а целых 6, 
включая одного ребенка, вскрыть 
не одну дверь и помочь не одно-

му человеку. Стоит отметить, что 
аварийно-спасательная служба 
“ЧеховСпас” теперь работает в 
системе экстренной помощи 112. 
Гостям мероприятия спасатели про-
демонстрировали навыки спасения 
человека из заблокированного 
автомобиля, эвакуацию постра-
давших с 3-го этажа при помощи 

тросов и тушение пожара. Награда 
в этот день нашла и юного геро-
я-спасателя – четвероклассника 
Илью Сысоева, который в январе 
спас человека, провалившегося под 
лед. Мальчик был отмечен грамотой 
ЕДДС городского округа «за гра-
мотные и оперативные действия, 
проявленные за спасение на воде».

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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9 февраля в Чехове отмечали 
День памяти Пушкина – в Ан-
но-Зачатьевской церкви служили 
панихиду и возлагали цветы к не-
крополю, а по соседству, в усадьбе 
«Лопасня-Зачатьевское», читали 
стихи поэта. В XIII традиционном 
конкурсе чтецов «На берегу Ло-
паси», который проводится уже 
много лет подряд, в этом году при-
няло участие 22 школьника – это 
ученики 9, 10 и 11 классов средне-
образовательных школ городского 
округа. Ребята выступали сразу в 
двух номинациях – «Произведе-

ния о Пушкине» и «Произведения 
Пушкина» – читали стихи и про-
зу, пытались импровизировать, 
раскрывались сами и открывали 
новые грани казалось бы всем 
известных произведений поэта. 
Первое место в конкурсе чте-
цов в номинации «Произведения 
А.С.Пушкина» занял ученик 9 клас-
са гимназии №2 Денис Сапронов. 
Педагог Елена Резцова, которая 
подготовила Дениса, также была 
отмечена специальным призом от 
музей и награждена сертификатом, 
дающим право бесплатно посе-

щать музеи Подмосковья. Призе-
рами конкурса также стали Диана 
Клюйкова – ученица 7-й гимназии, 

Рубен Геворгян из Стремилова, 
Валерия Холод из Любучан и Алла 
Браилкина из Нерастанного.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА «МЕЛИХОВО»

ПАМЯТИ ПУШКИНА 
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П А М Я Т Н А Я  Д АТА

В феврале 1989 года я был непосред-
ственным участником вывода войск 

из Афганистана. Наше подразделение 
выходило у порта Шер-Хан в зоне ответ-
ственности Пянджского пограничного 
отряда. Пересекли реку Пяндж и колонной 
двинулись в сторону родного погранот-
ряда, но вместо гарнизона нас завезли на 
нейтральную территорию напротив города 
Пяндж, и мы еще две недели жили зимой 
в открытых окопах, прикрывая город от 
предполагаемого нападения душманов. 
Лишь к концу февраля вернулись в Союз, где 
и дослуживали до дембеля, охраняя южные 
рубежи нашей Родины.

После армии я постоянно мечтал вновь 
побывать в Афгане, мне даже снилось мое 
возвращение. Однако попасть туда из-за по-
стоянных боевых действий было невозмож-
но, граница была закрыта, да и не всякий 
здравомыслящий человек добровольно 
поедет в ад. В наше время даже поговорка 
была – «Афганистан страна чудес – зашел в 
кишлак, и там исчез!»Но ностальгия была 
настолько сильна, что я организовал в 
Интернете военный форум пограничников 
www.pogranec.ruи получил возможность 
вспоминать лихие молодые годы со своими 
бывшими сослуживцами.

Восемь лет назад я все-таки принял ре-
шение ехать! Начал сколачивать группу для 
путешествия по Афгану на мотоциклах! Но, 
увы, до практики дело так и не дошло, су-
масшедших как я не нашлось. Мечта вновь 
отдалилась. И вот по прошествии года вдруг 
неожиданно звонит знакомый по форуму 
«Погранец» и говорит, что в скором времени 
в Афган едет группа. Нужен человек с афган-
ским опытом в помощь. На размышление 
10 минут. Я уже семейный человек, растет 
сын, есть свое дело, а в Афгане по-прежнему 
стреляют, короче есть что терять… С дру-
гой стороны понимаю, что другого шанса 
жизнь может уже не предоставить. Жена 
на мой радостный вопрос о том, не будет 
ли она возражать, если я в Афганистан на 
пару неделек съезжу, только рукой махнула, 
понимая, что все равно поеду.

Перед вылетом общий сбор, прора-
ботка деталей путешествия, обсуждение 
вопросов безопасности. С нами летят два 
коренных афганца, ныне проживающих в 
Питере. Уже на этапе проработки маршрута 
они категорически отказываются соваться 
на Саланг и вообще посещать что-либо 
кроме Кабула и Мазари-Шарифа. Опасаются 
мести от соплеменников. В войну они под-
держивали шурави и ушли в Союз на ПМЖ 
вместе с советскими войсками. Во время 
обсуждения закрадывается подленькая 
мысль отказаться пока голова цела, но охота 
пуще неволи! Назад уже пути нет.

В Термез прилетели рано утром. Таможня 
узбекская очень суровая и долгая, но мы 
не спешили и встали в очередь последни-
ми. Таможенники через некоторое время 
сами нас позвали вне очереди и весьма 
любезно посодействовали в оформлении 
документов. Наняли такси до знаменитого 
Термезского моста. Вновь таможня, вновь 
бумаги. С каждого, кто пересекает границу, 
взимают денежный сбор, но с русских узбек-
ский таможенник деньги не взял, сказав: мы 

вас уважаем! Мне вспомнилось сразу как 
у нас гнобят несчастных гастарбайтеров и 
стало стыдно за свой народ.

Пересекаем мост – нас уже ждут борода-
тые ребята с калашами на двух тойотах. Но 
поскольку в нашей группе три человека 
побывавших «за речкой» в советское время, 
то нас не торопят ехать, дают возможность 
осмотреться, успокоить нервы и вспомнить 
как тут было 29 лет назад. Эмоции нас пе-
реполняют, хочется кататься по афганской 
пыли и обнимать эту землю! То, что происхо-
дит в душе, передать словами невозможно! 
Столь сильных эмоций я не испытывал за 
последние 20 лет ни разу!

Слегка унявшись, грузимся в джипы 
и трогаемся в Мазари-Шариф. В каждой 
машине по два автоматчика охраны, хотя 
беспокойство сразу после пересечения 
моста куда-то само по себе улетучилось. 
Разглядываю в окно знакомые пейзажи, лов-
лю изменения за годы отсутствия шурави. 
Появились сотовые вышки, бензоколонки 
и высоковольтные опоры ненашенского 
вида. А в остальном все как было!

В Мазари-Шариф прибыли в весьма не 
хилую резиденцию мэра города. Нас с 
обильными восточными почестями встре-
чает руководство города и знатные лица. К 
тому же наши спутники-афганцы из Питера 
состоят в правящей диаспоре, поэтому и 
прием нам оказывается на высшем уровне. 
Накануне во время перелета мы всю ночь не 
спали и во время торжественного приема 
нас «плющит не по-детски», но мы изо всех 
сил стараемся не захрапеть. За приемом 
последовал шикарный обед с арбузами 
на десерт (на дворе май месяц) и светские 
беседы в саду. На «закуску» наш эксперт по 
Афганистану Вячеслав Некрасов легко и 
непринужденно «обувает» в шахматы мод-
жахедов, осмелившихся с ним сразиться. 
Они только руками разводят и в очередной 
раз говорят, что с шурави лучше не связы-
ваться. Попутно осматриваю окрестности 
резиденции. Роскошь и… на каждом шагу 

солдат с калашом. забор метра четыре в 
высоту, ворота противотаранные, бетонные 
блоки на въезде. В общем уютненько.

Ужинаем, и нам показывают комнаты 
для отдыха. Везде присутствует восточная 
роскошь и… кровать, на которой целый 
взвод можно уложить! Впервые в жизни 
почувствовал себя белым человеком! За-
сыпал как в сказке, а ведь двадцать девять 
лет назад спал на этой же афганской земле 
зимой в открытом окопе на подкладке из 
камыша.

Утром нас везут на экскурсию на завод 
азотных удобрений, построенный Совет-
ским Союзом. Как же обрадовался персонал 
завода при нашем появлении! Их радости 
от того, что вернулись шурави, не было 
предела! И как они расстроились, когда 
узнали, что мы проездом… На предприятии 
все надписи по-русски, оборудование все 
советское, специалисты учились в Союзе 
и по нашему лопочут исправно. Поразил 
порядок на предприятии! Чистота идеаль-
ная, все ухожено, покрашено, вылизано. 
Даже заводской общественный туалет был 
отдраен не хуже чем в Интуристе! Завод этот 
настолько важен для сельского хозяйства 
Афганистана, что даже во время самых ак-
тивных боев его никто не тронул!

После в честь нашего приезда в живо-
писном уголке завода возле ручья «на-
крыли поляну». Плов был отменный! на 
торжество пришел мулла и весьма мило 
с нами общался. Встретили таджикских 
земляков по СССР из Душанбе. Бригада 
дорожных строителей во главе с пожилым 
бригадиром была искренне нам рада. Бугор 
поведал, что партбилет хранит дома как 
святыню и очень надеется на скорейшее 
восстановление Союза. Крыл демократов и 
прочих лиц, разваливших СССР, чистейшим 
русским матом и обещал им кару небесную. 
Афганцы на нас с таджиками смотрели как 
на один народ и называли и тех, и других не 
иначе как шурави. Так и есть, мы пока еще 
по-прежнему советские!

Вечером поехали смотреть соревнования 
по волейболу. Играла личная команда мэра 
Мазари-Шарифа против сборной рабочих 
из Таджикистана. В Афганистане этот вид 
спорта очень развит. На матч собралось 
огромное количество людей, яблоку упасть 
негде было. Знакомые таджики, едва меня 
заприметив, тут же уступили мне самое 
лучшее место, самый молодой метнулся и 
принес мне мороженое! Мне вновь стало 
стыдно за свой народ перед таджиками… 
Я в молодые годы играл в волейбол и был 
неимоверно поражен качеством афганской 
игры. Играли очень профессионально и 
красиво. Зрители были в восторге. Наши 
таджики не посрамили честь бывшего Со-
юза и к нашей радости выиграли! Как потом 
сказали, что сильно старались для гостей 
из Москвы!

На следующий день нам показали кре-
пость, где содержали захваченных в плен 
талибов. Бывший советский гарнизон ис-
пользовали как тюрьму для нескольких ты-
сяч религиозных фанатов. Однажды талибы 
взбунтовались, но правительственные вой-
ска жестко подавили бунт – часть перебили, 
а укрывшихся в подвалах, затопили водой. 
По всей территории крепости валялась 
окровавленная одежда талибов, куча гильз 
и огромная гора искореженных автоматов 
и винтовок, изъятых у них. Я заприме-
тил огромное разнообразие стволов –  
начиная от английского бура до экзотики 
из Чеховсловакии. Больше всего, как ни 
странно, было легендарных советских ППШ. 
Кроме всего, в крепости еще  с советских 
времен валялось много ржавых касок и 
остатков бронетехники.

На обратном пути заехали в небольшую 
мечеть, которую построили советские 
строители и передали афганцам. Мулла 
даже разрешил кафирам (иноверцам) зайти 
внутрь. Подобное могло означать высший 
знак уважения и благодарности! На востоке 
посещение иноверцами мечети очень суро-
во преследуется.

Есть в Мазари-Шарифе крупнейшая и 
древнейшая в стране мечеть. Мы не могли 
не посмотреть на это чудо света. Внутрь нас, 
конечно, не пустили, а вот по территории 
беспрепятственно позволили походить. 
Архитектурный ансамбль просто велико-
лепный, красота неописуемая! Особенно 
впечатлила огромная голубятня. Ахмад Шах 
Массуд любил этих птиц, и в память о Панд-
шерском Льве афганцы в мечети содержат 
целую птицеферму.

Несколько дней в Мазари-Шарифе про-
летели быстро. Этот город жемчужиной 
остался в памяти – красивый, самобытный и 
достаточно мирный. Пора двигать на Кабул. 
Вечером с городским руководителем едем 
«посидеть на дорожку» в чайхону. Во дворце 
руководителям нельзя «бухнуть» – перед 
своим народом и слугами они должны быть 
чисты и трезвы как ангелы. А вот в чайхоне 
с нашим братом они усугубили изрядно 
на прощание. Пили вискарь из чайников: 
конспирация, однако!

Павел Хлюпин,
ветеран войны в Афганстане,

создатель сайта pogranec.ru

Я ВСПОМИНАЮ МОЙ АФГАНИСТАН
15 февраля для многих мужиков не простая дата. Мужиков, 
которые в течение 10 лет с 1979 по 1989 год воевали в Аф-
ганистане. С тех давних пор прошло уже много лет, одна-
ко память о той войне жива. Жива порой настолько, что 
нахлынувшая ностальгия по тем местам, в которых ты 
провел несколько лет своей молодой жизни, не дает тебе 
покоя. Сколько раз я мечтал попасть вновь в Афганистан 
и побывать в местах службы. Недаром говорят – мечты 
материальны. Моей мечте суждено было сбыться...
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10 февраля стадион «Труд» прини-
мал чеховские любительские хоккей-
ные команды, которые разыграли н!

Победителем турнира стали дей-

ствующие чемпионы округа – ко-
манда «Профсоюз». Второе место у 
команды «Венюково», третье место 
у хоккеистов из Стремилово.

ХОККЕЙНЫЙ КУБОК ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА 2018

Середину зимы, или праздник 
Тимофея-Полузимника от-

метили горожане и гости Чехова 
в минувшие выходные. Народные 
гуляния начались в первой поло-
вине дня и продолжались несколь-
ко часов. Накануне мероприятий в 

парке залили горку длиной боль-
ше 100 метров. В работах при-
нимали участие сотрудники 79-й 
пожарной части. Воспользоваться 
новым аттракционом могут все 
желающие, при этом абсолютно 
бесплатно.

ТИМОФЕЙ ЗИМУ ОПОЛОВИНИЛ

В МБОУ СОШ Чехов-3 прошла 
военно-спортивная игра» 

Сила, Слава и Доблесть Родины». 
В игре приняли участие 2 команды 
юнармейцев из МБОУ СОШ Чехов-3 
(юноши и девушки ) и команда во-
еннослужащих в/ч 33887. Победи-

ла команда девушек, но выиграли 
все. Особо хочется поблагодарить 
командование и офицерский со-
став в/ч 33887, которые активно 
участвуют в жизни юнармейцев и 
сегодня подарили отряду 2 пнев-
матические винтовки.

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА » СИЛА, СЛАВА И ДОБЛЕСТЬ 
РОДИНЫ»
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реклама

Дорогие пограничники городского округа Чехов!
В связи со 100-летним юбилеем 

Пограничных войск России, убедительная просьба 
связаться с организаторами праздничных мероприятий, 

посвященных этому событию. 
Телефоны для связи: 8 (909) 962-84-74, 

8 (926) 681-79-40

ре
кл

ам
а

ДЛЯ 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

ре
кл

ам
а

3 марта 2018 года на пруду деревни Голыгино, Чеховского района (п. Новый Быт) 
открытые зимние городские соревнования по спортивной рыбалке. 

Время проведения соревнований с 9.00 до 12.00.
К участию в турнире допускаются сборные команды коллективов предприятий, воинских 

частей, а также команды, созданные по месту жительства. Состав команд 3 человека. Прием 
заявок с 08.00 до 08.15. Опоздавшие участники к началу соревнований более чем на 15 минут, к 
участию в соревнованиях не допускаются.

Ужение рыбы осуществляется на мормышечную снасть. Общее количество прикормки для рыб 
не более 0,5 литра на одного человека. Расстояние между рыболовами не менее 5 метров. Лица, 
самовольно сменившую зону, определенную жеребьевкой или допустившие фальсификацию 
улова с соревнований снимаются, а результаты аннулируются.

Взвешивание улова, каждого участника производится в индивидуальном порядке. Результаты 
команды определяются по общему весу выловленной рыбы каждого участника команды. При 
равном весе улова первенство присуждаются команде, выловившей более крупную рыбину. На 
взвешивание принимаются все виды рыб в чистом виде. Весь улов до окончания взвешивания 
находится под контролем судейской коллегии.

Командные заявки, заверенные врачом и тренером (представителем) команды, подаются в 
день соревнований. Всем участникам соревнований иметь при себе паспорт.

Оргкомитет М.О. г. Чехов, ул. Чехова, д. 18-1
Тел.: 8 (496) 727-67-40ре

кл
ам

а
рекла

ма
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ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

договорная от 25000 руб.
тел.: 8-915-099-89-65

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки требуются:

–ТРАКТОРИСТЫ
График: 2/2. З/п: от 19 000 руб.

–ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ (-КИ) 

График: 2/2 по 12.00 ч. (день либо ночь)
З/п от 14 000 руб.,

Бесплатная развозка! 
Тел. менеджера: 
8-915-335-51-64

Тел. отдела кадров 
(г. Санкт-Петербург): 8 (812) 347-78-62

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

р
ек

ла
м

а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а

Организация предлагает:

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 
на постоянной основе, 

термо газель
тел.: 8-926-947-60-66

У С Л У Г И

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

Р А Б О Т А

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ)  

т. 8-925-048-83-51
т. 8-917-516-24-20

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО, ЭПОХА 
СССР: ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 1941-1945 г., 
ЗНАКИ ВУЗ, АКАДЕМИЯ, ВОЕННЫЕ 

УЧИЛИЩА, СПОРТ, ТРУДОВЫЕ 
ЗНАЧКИ СССР.  КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ 
И КАРТОНЕ, ЗНАМЕНА ИЗ БАРХАТА, 

ФАРФОРОВЫЕ И ФАЯНСОВЫЕ ФИГУРКИ, 
БЮСТЫ, БАРЕЛЬЕФЫ, ПОДСТАКАННИКИ, 

А ТАКЖЕ РАДИО 30-50 г.
ОПЛАТА СРАЗУ! 

ТЕЛ.: 8-916-175-73-07, ПЕРЕЗВОНЮ

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

Куплю участок,
Чеховский район

тел.: 8-926-136-37-69ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ШВЕЯ 

МОТОРИСТКА 
с опытом работы и без опыта 

работы, обучение, оплата 
сдельная

тел.: 8-916-564-02-41

В издательство требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

НА ПОДРАБОТКУ
тел.: 72-76-123 ре

кл
ам

а

С Д А Ю
Сдаются торговые площади 

магазина, 25м2,  с оборудованием, 
не продукты

тел.: 8-917-582-06-39 ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

КУПЛЮ граммофоны, 
патефоны, радиоприемники 

1920-1960 гг.
тел.: 8-916-175-73-07ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Желаю познакомиться
с 50-60 летней женщиной. 

Желательно 
с частным сектором 

(по субботам и 
воскресеньям не звонить)

тел.: 8-916-026-18-45

З Н А КО М С Т В А

Московской ореховой компании 
требуются:
– ПОВАР,

з/п 35 000 руб.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 42 000руб.

– ВОДИТЕЛЬ- ЭКСПЕДИТОР, 
категории прав B,C,D,E. График 2/2 

(только ночные смены), з/п 50 000 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.: 8-903-700-78-64 ,

Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 
эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

Требуется на работу 
мастер по заточке коньков и 

изготовлению ключей. Обучение 
тел.: 8-916-092-18-62ре

кл
ам

а

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

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

рек
лам

а
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РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а


