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МОЙ ЧЕХОВ  МОЯ РОССИЯ
3 семьи

ЧЕХОВЦЕВ
ПОЛУЧИЛИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ПРАВЕ ПОЛУЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛОГО ДОМА

ФОТО: ИРИНА ВОРОТЫНЦЕВА

q!ед“2"= "/деле…/ " !=м*=. м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/
&f,л,?е[. nKл=д=2ел м, “",де2ель“2" “2=л,: “емь d3K,…ч3*,
м…%г%де2…/е “емь, l,2,…/. ,
l,…,…/.. q",де2ель“2"= “ч=“2л,"/м “емь м "!3ч,л, p3*%"%д,2ель `дм,…,“2!=ц,, )е.%"“*%г% !=L%…= l=!,…= j%…%…%"=
, деC32=2 l%“%Kлд3м/ p%м=…
c%!K3…%".

более 14 тыс.
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
И ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНОВАНИИ
ДНЯ РОССИИ

12 ,ю… " …=шем г%!%де , !=L%…е C!%шел C!=ƒд…,*, C%“" ?е……/L d…ю p%““,,.
o!=ƒд…,ч…/е ме!%C!, 2, C!%.%д,л,
"е“ь де…ь " )е.%"е , " “ель“*,. C%“еле…,.. q 32!= …= Cл%?=д, q%"е2“*%L !=K%2=л,
=22!=*ц,%…/ дл м=л/шеL , C!=ƒд…,ч…=
!м=!*=. l=ле…ь*,м ›,2ел м C%дг%2%",л,
*%…це!2…3ю C!%г!=мм3 &oл=…е2= де2“2"=[.
bCе!"/е " )е.%"е C!%шл, …е%K/ч…/е , ƒ=."=2/"=ю?,е ш%3 2!=…“-%!ме!%" , .%д3л,“2%". o!=ƒд…,ч…%е …=“2!%е…,е д=!,л,

ƒ!,2ел м л3чш,е 2"%!че“*,е *%лле*2,"/
)е.%"“*%г% !=L%…=.
r…,*=ль…/м “%K/2,ем .2%г% C!=ƒд…,ч…%г% д… C% C!="3 м%›…% “ч,2=2ь -=*ель…3ю .“2=-е23 &aег м,!=[. b 12 ч=“%"
%…= “2=!2%"=л= %2 jŠ0 &d!3›K=[ , C!%шл= C% 3л,це )е.%"= д% гл="…%L Cл%?=д*, C!=ƒд…,*= …= q%"е2“*3ю Cл%?=дь. j%л%……3 “%C!%"%›д=л, м%2%ц,*л,“2/.
b .2%м г%д3 3ч=“2…,*, C!%е*2= " !=ƒ…/. “2!=…=. м,!= %2меч=ю2 30 ле2 “% д…

C!%"еде…, Cе!"%L ме›д3…=!%д…%L .“2=-е2/. q2=!2 !%““,L“*%L ч=“2, C!%Kег=
K/л д=… " q,м-е!%C%ле 16 м= . q!ед,
гл="…/. ƒ=д=ч C!%е*2= $ C!ед%“2=",2ь
"%ƒм%›…%“2ь "“ем ›ел=ю?,м C!,*%“…32ь“ * -=*ел3 l,!= , "/!=ƒ,2ь C%›ел=…, д!3›K/, г=!м%…,, , ед,…“2"=. b p%““,, .“2=-е2= C!е%д%лее2 %*%л% 4300 *м.
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НОВЫЕ ПАРКИ
ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ
/ Читайте нас в соцсетях
INCHEHOV

CHEHOVSEGODNYA

Губернатор Андрей
Воробьёв на семинаре
«Единой России» в
Одинцовском районе
сообщил, что в
области в этом году

INCHEHOV

82 парка

открыты сейчас в
Подмосковье. 3 года
создадут девять новых назад их было 25

6 млн.
человек

зелёных зон отдыха
и благоустроят еще
одиннадцать.

BIT.LY/INCHEHOV

2
CHEHOVIA

ежегодно посещают
парки области
CHGROUP/INCHEHOV

