
От всей души 
поздравляю вас 
с самым доро-
гим и святым для 
нас праздником – 
Днем Победы! 

9 Мая – памят-
ная дата в жизни 
каждой семьи. 
Это день, когда 
мы с гордостью в 
душе вспоминаем 
подвиги наших от-
цов, дедов и пра-
дедов. Великая 
Отечественная война – это наша об-
щая гордость и боль от утрат. 

Уважаемые участники, ветераны 
войны и труженики тыла! Мы преклоня-
ем колени перед вашим мужеством и 
подвигом, который навсегда останется 
в наших сердцах, и говорим с пасибо за 
мирную жизнь и прекрасное безоблач-
ное будущее. 

Пусть этот светлый майский празд-
ник наполняет наши сердца радостью, 
желанием жить и трудиться на благо 
Солнечногорья, Подмосковья и всей 
страны! Добра, мира, счастья, тепла и 
улыбок в ваши дома!

С уважением, Владимир СЛЕПЦОВ,
глава городского округа  Солнечногорск 
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ГЕРОИ СНОВА В СТРОЮ! Поздравляем

Окончание на стр. 2 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА, СОЛНЕЧНОГОРЦЫ! 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Андрей Анатольевич ВОРОБЬЕВ,
руководитель Солнечногорского районного 

отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», 

участник боевых действий в Афганистане

9 мая 1945 
года – самое ве-
ликое и радост-
ное событие в 
жизни участников 
Отечественной 
войны и  всех, кто 
свято и непоколе-
бимо верил в По-
беду. Этот празд-
ник связывает 
узами славы по-
коление победи-
телей с теми, кто 
родился после войны, кто своей жизнью, 
возможностью мирно трудиться, сча-
стьем растить детей обязан ветеранам.

Каждый год 9 мая наши празднич-
ные улицы, площади становятся местом 
встречи поколений. В этот день мы ощу-
щаем причастность к этому великому 
событию, гордость за свой народ, его 
историю. Пусть память о Победе будет 
для всех вечным примером, образцом 
мужества, стойкости и преданности сво-
ему Отечеству.

С праздником вас, дорогие ветераны, 
земляки! Здоровья вам, радости, энер-
гии и оптимизма!  



С 1 мая в городском округе Солнечногорск 
введен особый противопожарный режим, 
согласно которому запрещено самовольно 
разводить костры в непредназначенных для 
этого местах и жечь сухую траву. Теперь 
поджиг травы обойдется «пироманам» в 4-6 
тыс. рублей, если же огонь перекинулся 
на лесные насаждения, то раскошелиться 
придется на существенно большую сумму 
(вплоть до 400 тыс. рублей) или даже 
лишиться свободы на срок до трех лет. 

Эти меры нельзя назвать слишком жесткими, если 
учесть, что только за минувший месяц на территории 
округа произошло 355 пожаров, а тушить траву пожар-
ные выезжали 180 раз.

Чтобы уменьшить риск возникновения пожаров, в 
Солнечногорье при участии представителей админи-

страции, сотрудников МЧС, полиции и госадмтехнадзо-

ра проводятся регулярные рейды по пресечению разве-

дения костров в общественных местах и лесополосе. В 

рамках рейдов проводятся профилактические беседы 

с законопослушным населением, а нарушителей при-

влекают к административной ответственности и карают 

штрафами.

Ситуацию прокомментировал заместитель начальни-

ка отдела надзорной деятельности по городскому округу 

Солнечногорск майор Александр Макунин: 

– Мы предупреждаем людей, что лучше не допустить 

пожар, чем бороться с его последствиями, рассказыва-

ем, что нужно делать при возникновении пожара и как 

пользоваться первичными средствами тушения.

 Дмитрий ЕРОХИН, фото автора

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-

733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 

8-499-733-9211

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние), 

ТВ, планшеты, компьютеры, принтеры. 
Заберу сам. *8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппара-
ты, часы, значки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. 
Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе 

ж/д станции Березки (Михайловка). Есть 
эл-во. *8-903-130-1816

 ■ Уч. 12 сот., СНТ «Звездочка», свет, 
забор, от Солнечногорска 10 км, от Зеле-
нограда 35 км, 700 т. р. *8-916-915-1403

СДАМ

 ■ Сдaм в аренду пoмещeние 
свободнoго нaзначения пoд paзмeщениe 
магaзинa, oфиca, кафе и т.д. площадью 
9, 12, 24 кв. метрa. Сaнузeл. Oбъeкт 

раcпoложeн в хopошо дocтупнoм месте, c 
идeальным пешеходным и автомобильным 
трафиком. В непосредственной близости 
центральная площадь и дом культуры, что 
также является объектом массового при-
тяжения граждан. Часть павильонов уже 
заняты арендаторами. Д. Кривцово, рядом 
с магазином «Матроскин», в 5 метрах 
от шоссе на Колтышево. Стоимость по 
договоренности. *8-926-304-6939, 8-910-
439-7407

СНИМУ

 ■ Кв-ру 1-комн. на июнь-август. *8-926-
124-1143

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, за-
езды, благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные 
работы, заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, дорож-
ные работы, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмост-
ка, фундамент. *8-968-949-0555

 ■ Бухгалтерское сопровождение, по-
становка и восстановление бухгалтерского 
учета, внутренний аудит. *8-964-635-1876

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 
асфальт, крошка. *8-967-020-7575

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Кладбище монтаж/демонтаж. *8-968-
595-7676

 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-
7876

 ■ Разбор старых строений, погрузка/
разгрузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-
5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-
7876

 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-
251-0573

 ■ Рубка деревьев любой сложности, 
подъем техникой. *8-968-595-7676

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

 ■ Строительные работы Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, 
отмостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, 
укладка. Доставка Зеленоград, Солнечно-
горск, Клин. *8-967-020-7575

 ■ Фундамент и реставрация, строи-
тельство домов. *8-903-501-5959

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

Информируем

ПОЖАРАМ – НЕТ!
Поздравляю

С уважением, Владимир ЗАЛЁТОВ, 
председатель президиума 

Солнечногорского отделения Общерос-
сийской организации «Офицеры России»
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Примите самые ис-
кренние поздравления с 
праздником – Днем Победы.

9 Мая – это день, 
когда мы благодарим всех, 
кто подарил нам мир и 
свободу.

Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, 
но Великая Победа, как 
символ национальной 
гордости, остается в наших сердцах.

И сегодня наша общая задача – сохра-
нение  памяти о Великой Отечественной 
войне, осмысление ее уроков, воспитание у 
молодежи уважительного отношения к стар-
шему поколению.

От всей души желаем вам и вашим род-
ным и близким здоровья и благополучия.
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В этом году 74-ю годовщину 
со Дня Победы в Солнечного-
рье отметят с особенным раз-
махом. На территории округа 
будет организовано более 150 
различных тематических меро-
приятий. Среди них централь-
ными по масштабу станут ше-
ствие «Бессмертного полка» и 
грандиозный праздничный кон-
церт, который завершится тра-
диционным салютом. По пред-
варительным данным, участие 

в мероприятиях примут не-

сколько тысяч человек всех 

возрастов. Во вторую половину 

майских праздников развлече-

ние по душе в Солнечногорье 

сможет найти каждый. 8 мая, в 

преддверии Дня Победы, в го-

родском парке на сцене Зеле-

ного театра состоится концерт 

хора ветеранов «Равнение на 

Победу». Вход свободный, на-

чало в 17.00. 

– Мы помним и чтим память 
наших героев, подвиг которых 
навсегда останется в наших 
сердцах. В этом году празднич-
ная программа будет насыщен-
ной и запоминающейся. Для тех, 
кто по определенным причинам 
не сможет посетить парад в 
Москве, мы организовали спе-
циальную зону для просмотра, 
также все желающие смогут 
примкнуть и стать частью «Бес-
смертного полка», – прокоммен-
тировал глава городского окру-
га Солнечногорск Владимир 
Слепцов. 

Главной площадкой для 
праздничных мероприятий в 
Солнечногорье станет Совет-
ская площадь. 

 Фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

финалист 
российского проекта

«Главная сцена»
и участник шоу «Голос»

Прямая трансляция парада 
на Красной площади

Церемония возложения цветов 
к памятнику «Воину-освободителю»

Парад воинских частей 
городского округа Солнечногорья

Концертная программа (мужской камерный хор 
под руководством В. Рыбина, сводный детский хор, 
творческие коллективы Солнечногорья)

Формирование колонны «Бессмертного полка» 
(ул. Тельнова/ул. Почтовая, у Никольского храма) 

Акция «Бессмертный полк» 
(ул. Тельнова/ул. Почтовая/Советская площадь)

Концертная программа «Весна Победы»

Кинотеатр под открытым небом: 
х/ф «Офицеры», «В бой идут одни старики», 
«Летят журавли»

Концерт-караоке 
«Салют, Победа!»

Праздничный фейерверк



Александр Юрьевич 
КИРСАНОВ,
начальник 
Солнечногорского 
района электрических 
сетей

Тел. 8 (495) 994-0484
www.moesk.ru

Алексей 
ДЕНИСОВ, 
директор базы 
отдыха «Электрон»

Тел. 8-926-156-3355,
www.bazaelectron.ru
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Алексей Рафаэлович 
МАРТИРОСЯН,
генеральный директор 
ООО «Строй-сервис»,
сети строительных центров, 
депутат Совета депутатов 
городского округа 
Солнечногорск Московской 
области

Тел. 8 (967) 180-6636
www.stroyleto.ru

Дорогие ветераны!

Поздравляем с Днем Победы!

День Победы… 74 года назад в начале мая 

его ждали миллионы людей – солдаты и труженики 

тыла. Радостно ждали наступления мирной жизни и 

возвращения близких, не веря полученным похорон-

кам. Этот праздник – особенный. Горечь утрат в нашей 

стране коснулась каждой семьи. А величие Победы 

мы постигаем уже восьмой десяток лет. Боевые крас-

ные знамена, георгиевские ленты, гвоздики стали 

неизменными символами Дня Победы. В рядах 

«Бессмертного полка» мы шествуем со своими люби-

мыми ветеранами. Кажется, что они живы, идут рядом. 

Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни 

45-го. Пусть мир будет крепким, отношения между 

странами добрососедскими, а между людьми 

царит взаимопонимание. 

Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб 

и грохот орудий, а праздничные салюты. Пусть слезы 

на глазах будут только от радости и смеха, 

а мальчишки узнают о том, что такое война, 

лишь по книжкам и фильмам.  С праздником!

С Днем 
Победы!
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Елена Викторовна 
ЛИФЁРОВА, 
управляющий 
дополнительным 
офисом 
«Солнечногорский» 
ПАО «Промсвязь-
банк»

Тел.: 8(495) 777-1020, 
доб. 70-59-81
www.psbank.ru

Борис Владимирович 
ВАНИН, 
директор 
ООО «АВТОТРЕЙН»

Тел. 8 (495) 777-8081, 
www.avtotrein.ru

Вадим Валерьевич  
ГОРОХОВ, 
директор 
ООО «ЧИСТОГРАД», 
депутат Совета 
депутатов городского 
округа 
Солнечногорск 
Московской области  

Тел. 8 (495) 517-1510

Фатима Исмаиловна 
ДЖАЛИЛОВА,
руководитель салона красо-
ты и здоровья «ФЕЯ»,
доктор философии, 
доктор психологических 
наук, специалист по 
восточным методикам 
оздоровления
Тел.: 8(903)772-8115,
8(926)134-5177
www.tvoyafeya.ru
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Низкий поклон вам, 

                           подарившим нам мир!р
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Сергей Алексеевич
ФЕДОТОВ, 
председатель совета 
директоров  ООО 
«ФОРМА-СТРОЙ», 
почетный гражданин 
Солнечногорского района

Тел. 8 (495) 994-0272,
www.formastroy.ru

Лева Гнязович 
АГАБАЛЯН, 
генеральный директор сети 
супермаркетов 
«МЭТР вкуса»

Тел.: 8 (495) 666-0088



ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Рабочий, уборщица на 

базу отдыха, с проживани-

ем. *8-926-870-7026
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