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РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 
ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ: 
КОМАНДА, КОТОРАЯ 
СЛЫШИТ СВОЕГО 
ЖИТЕЛЯ!
С приходом нового руководителя 
в Солнечногорье происходят 
ключевые события, которые 
задают направление развития 
пока еще молодого, но 
перспективного городского округа.

Первым шагом в создании новой команды 
единомышленников станут «праймериз» – избра-
ние кандидатов в депутаты от партии «Единая 
Россия». В воскресенье 17 февраля состоится 
голосование, в ходе которого жители выберут 
из кандидатов тех, кому можно доверить судьбу 
родного округа.

В преддверии ответственного события, ко-
торое определит дальнейшее развитие Солнеч-
ногорья, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия», глава муниципалитета Влади-
мир Слепцов обратился к жителям.

- Уважаемые солнечногорцы! Для нас с вами 
очень важно, чтобы в число депутатов были из-
браны достойные люди, которые болеют душой 
за свою землю. Кандидат от «Единой России» 
должен быть патриотом своей Родины. Я всег-
да говорю: дело не в партиях - дело в людях! От 
людей, которые станут депутатами, зависит буду-
щее нашего округа.

Вместе с избранными кандидатами мы долж-
ны достичь совершенства в работе на благо всех 
жителей: взрослых, детей, пенсионеров, людей с 
ограниченными возможностями, малоимущих.

Единой командой мы сможем еще увереннее 
продвигаться к поставленным целям по развитию 
округа.

Продолжение на стр. 2
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ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ: 
КОМАНДА, КОТОРАЯ 
СЛЫШИТ СВОЕГО ЖИТЕЛЯ!

ЕДИНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

6 февраля в 
ГЦНТиД «Лепсе» в 
рамках ежегодного 
обращения к жителям 
глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов 
выступил с отчетным 
докладом об итогах 
работы за 2018 год.

Перечисляя успехи в эконо-
мике, промышленности, здра-
воохранении и других сферах, 
Слепцов отметил, что прорыв 
стал возможен благодаря все-
стороннему содействию прави-
тельства Подмосковья. Также 
глава рассказал о планах в раз-
витии округа в текущем году.

– На 2019 год подготовлена 
серьезная площадка для яркого 
прорыва по всем сферам. Все 

это стало возможным благодаря 
постоянной поддержке област-
ного правительства и лично гу-
бернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьева. 
Хочу также сказать спасибо де-
путатскому корпусу и каждому 
из вас. Вместе мы сделаем Под-
московье сильным, здоровым 
и чистым, –- обратился глава к 
коллегам, активистам и обще-
ственникам.

В минувшем году общие 
достижения привели Солнечно-
горск к победе в крупной област-
ной номинации «Прорыв года». 
Праздничное оформление го-
рода, прогрессивный подход к 
новогодним и рождественским 
праздникам были признаны 

лучшими в Подмосковье. Новый 
вид после реконструкции приоб-
рела набережная озера Сенеж. 
Стадион «Металлург» в рамках 
подготовки к Чемпионату мира 
по футболу отвечает лучшим 
стандартам FIFA.

В 2018 году заложена мощ-
ная основа для преобразования 
внешнего облика поселений. 
Комплексно благоустроено 37 
дворов, в том числе установле-
ны четыре «губернаторские» 
площадки. Отремонтировано 39 
многоквартирных домов и 411 
подъездов, 55 километров до-
рог, создано 1600 парковочных 
мест.

По программе улучшения 
бытовых условий жителей по-
строены четыре станции обез-
железивания, что позволило 
обеспечить чистой водой около 
шести тысяч человек. На тер-
ритории округа внедрен новый 

экологический стандарт – пере-
ход на раздельный сбор отхо-
дов.

Слепцов напомнил, что 
в минувшем году капитально 
отремонтировано три медуч-
реждения, построено три фель-
дшерско-акушерских пункта, 
медоборудования закуплено на 
сумму более 93 млн рублей, при-
влечены около 90 медицинских 
специалистов.

Говоря об экономике, глава 
отметил, что инвестиционные 
вложения в размере 15 млрд ру-
блей позволили создать более 
двух тысяч рабочих мест на тер-
ритории Солнечногорья.

Одним из главных итогов 
2018 года стало преобразова-

ние Солнечногорского муници-
пального района в городской 
округ.

– Объединение – единствен-
ная возможность сделать наш 
округ лучшим в Подмосковье, – 
акцентировал глава.

Говоря о планах, Слепцов 
отметил, что в 2019 году в эко-

номику Солнечногорья планиру-
ются привлечь 18 млрд рублей 
инвестиций.

Продолжится активная ра-
бота по развитию социальной 
сферы.

В этом году начнется стро-
ительство школы на 1100 мест 
в мкр Рекинцо-2, а также двух 
детских садов на 240 и 125 мест 
в Поварово и Солнечногорске. 
Еще три школы – №6 Солнечно-
горска, Поваровскую и Тимонов-
скую – дополнят пристройками 
на 300 мест.

Одним из приоритетных на-
правлений в 2019 году станет 
повышение привлекательности 
муниципалитета для туристов. 
Богатство и красота живопис-
ных мест городского округа с его 

уникальными озерами, усадьба-
ми, храмами не оставят равно-
душным ни одного туриста. 

В текущем году продолжит-
ся модернизация сферы ЖКХ. 
По губернаторской программе 
«Мой подъезд» обновление 
ждет около 400 подъездов. 
Запланирован капитальный 
ремонт 44 многоквартирных 
домов. Комплексное благо-
устройство затронет 29 дворо-
вых территорий.

«Новый календарный год – 
это вызов для нас. Мы намети-
ли масштабные задачи во всех 
сферах. Нам нужен прорыв, 
который отразится на качестве 
жизни каждого», – подчеркнул 
Слепцов.

Депутат Мособлдумы Сер-
гей Юдаков высоко оценил вы-
ступление главы:

– Владимир Витальевич 
оптимистично и разносторонне 
подходит к решению постав-
ленных задач. Глава округа 
настроен завершить начатые 
преобразования в экономике и 
социальной сфере.

Благодаря совместной 
работе руководителей всех 
уровней, депутатского корпуса 
и общественности, мы будем 
двигаться дальше в реализации 
планов, намеченных на ближай-
шие пять лет.

Полную версию ежегодного 
обращения главы городского 
округа Солнечногорск к жите-
лям читайте на сайте solreg.ru.

 Полина БЕЛОСОХОВА,
фото: Дмитрий ЕРОХИН,

пресс-служба 
администрации 

Солнечногорского района

Начало на стр. 1
Наша основная задача достаточно амбициозна – городской 

округ Солнечногорск должен стать лидером Московской области, 
красивой, комфортной и благоустроенной территорией, где хочет-
ся работать, жить и воспитывать детей. 

17 февраля приглашаю всех жителей занять активную граж-
данскую позицию и принять участие в избрании кандидатов в 
депутаты от партии «Единая Россия». Очень важно перед голо-
сованием ознакомиться с программой, предложенной каждым 
из кандидатов, ведь те, кого мы изберём, и будут созидать наше 
будущее. Только вместе мы можем создать команду единомыш-
ленников, которые смотрят и думают в одном направлении, имеют 
одинаковые цели в развитии и процветании нашего округа. Ко-
манда, которая слышит своего жителя – это главный залог со-
вместной работы власти и населения на благо Солнечногорья.

На общерайонном 
совещании в 
минувший вторник 
глава городского 
округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов 
определил 
задачи в работе 
муниципальных 
служб на ближайшую 
неделю.

В связи с переменчивыми 
погодными условиями, повлек-
шими образование чрезмерной 
наледи на дорогах, глава распо-
рядился выполнять своевремен-
ную обработку улиц реагентом и 
гранитной крошкой.

Для обеспечения безопас-
ности жителей службы ЖКХ в 
усиленном режиме обеспечива-
ют ликвидацию наледи с крыш 
жилых домов.

В ходе рабочей встречи Вла-
димир Слепцов обратил внима-

ние на некачественную уборку 
контейнерных площадок. Перед 
единым региональным операто-
ром главой поставлена задача: 
работать, используя все имею-
щиеся мощности, а главное – 
предоставлять услуги по вывозу 
мусора качественно и в срок.

В рубрику «Открытый ми-
крофон» поступила жалоба от 
жильцов по адресу: Колхозный 
переулок, д. 3, на ветхое состо-
яние дома и отсутствие управля-
ющей компании. Жители просят 
помочь с капитальным ремон-
том, который не проводился с 
момента постройки дома в 1957 
году.

Также к главе обратилась 
жительница мкр Рекинцо-2, д. 3 
с просьбой установить в подъ-
езде пандус для передвижения 
людей с ограниченными воз-
можностями.

Глава дал поручение от-
ветственным лицам незамед-

лительно отреагировать на об-
ращения граждан и выполнить 
необходимые работы в крат-
чайший срок.

В данной рубрике прямых 
обращений к главе жители ак-
тивно дают обратную связь. 
Молодая мама, просившая 
установить уличное освещение 
во дворе дома по адресу: Во-
енный городок, д. 4., уже спустя 
неделю благодарит главу за 
проделанную работу.

Очистка подъездных и 
прилегающих зон объектов 
торговли на территории муни-
ципалитета также находится 
на контроле администрации. 
Зафиксированы случаи не-
надлежащей уборки, ответ-
ственность за которую несут 
владельцы торговых объектов. 
Владимир Слепцов в течение 
ближайших двух дней распо-
рядился навести порядок и вы-
везти снег, мешающий проезду 

городских и мусороуборочных 
машин.

В конце совещания с докла-
дом выступил начальник отдела 
надзорной деятельности по Сол-
нечногорскому округу Дмитрий 
Нилов. Он сообщил об участив-
шихся на территории округа 
случаях пожаров, повлекших 
гибель людей. С начала года в 
результате пожаров в Солнеч-
ногорье пострадали порядка 50 
человек.

– Отопительный сезон, 
предполагающий использова-
ние печей, будет завершен еще 
не скоро, поэтому риск возгора-
ния по-прежнему остается высо-
ким, – сказал Нилов.

Владимир Слепцов дал ука-
зание предпринять профилакти-
ческие меры и донести до жите-
лей информацию о безопасном 
использовании отопительных 
приборов.

 Полина БЕЛОСОХОВА

В городском округе Солнечногорск 
образована муниципальная управляющая 
компания, которая будет осуществлять свою 
деятельность на базе МУП «ИК ЖКХ». 

Об этом сообщил заместитель гла-
вы администрации Солнечногорского 
муниципального района по вопросам 
ЖКХ Сергей Купцов.

Купцов подчеркнул, что создание 
муниципальной УК «ИК ЖКХ» являет-
ся вынужденной мерой.

– На сегодняшний день объем жи-
лого фонда, существующего на тер-
ритории округа, достаточно велик. В 
связи с этим на солнечногорском рын-
ке ЖКХ работает большое количество 
управляющих компаний. К сожалению, 
некоторые из них недобросовестно используют средства жителей 
за услуги ЖКХ, проводя финансы по «теневым» схемам.

По решению главы муниципалитета Владимира Слепцова 
создание муниципального регулирования в данной сфере по-
служит действенным рычагом. УК «ИК ЖКХ» обеспечит надле-
жащее обслуживание домов, а также позволит контролировать 
финансовые потоки и не допускать появления задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями, – заключил Купцов.

Основная задача, поставленная главой перед УК «ИК ЖКХ», 
– на территории округа не должно быть ни одного дома, находя-
щегося без обслуживания. Эти дома будут переданы в ведение 
УК «ИК ЖКХ» в первую очередь.

Муниципальная управляющая компания уже получила лицен-
зию. Передача многоквартирных домов солнечногорского жилого 
фонда в ведение муниципальной УК будет проходить после про-
ведения ознакомительных собраний с собственниками, заплани-
рованных на ближайшее время.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

Для процедуры избрания кандидатов в депутаты от партии 
«Единая Россия» определены счетные участки на территории 

Солнечногорского городского округа:

д. Кривцово д. 5, здание МБУКС КСЦ «Истра»

п. Смирновка, здание Администрации поселения

д. Новая, д. 40, здание ДК

г. Солнечногорск, ул. Школьная, д. 1, здание школы №8

п. Поварово, ул. Клубная, д. 1а, здание ДК

п. Поварово, мкрн Поваровка, здание школы им. 8 Марта

п. Андреевка, д. 9а, здание Андреевской школы

гп Андреевка, п. Алабушево, мкрн Адмиралтейский, ул. Военно-морская д. 1

д. Голубое, здание ФГУЗ Центральная Клиническая больница восстановительного 
лечения ФМБА

п. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 59, здание ДК

д. Брехово, д. 78а, здание Кутузовской школы

п. Лунево, стр. 20, здание ДК «Лунево»

пгт. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 11

п. Ржавки, стр. 2, здание школы

д. Ложки, стр. 9, здание ДК

д. Радумля, мкр. Механического завода №1, д. 14

г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо, ул. Ухова, стр. 29, здание школы №4

Санаторий МинОбороны, здание клуба

г. Солнечногорск-7, МБОУ Тимоновская СОШ

г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 1, здание ДК «Выстрел»

г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 21/29, здание детской библиотеки

г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 113, здание ДК «Лепсе»

г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 6а, здание гимназии №6

г. Солнечногорск, ул. Вертлинская, д. 17, лицей им. Блока №1

г. Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 2/96, здание МБОУ СОШ №2

г. Солнечногорск, ул. Советская, д. 3, Солнечногорская школа искусств

Кроме того, есть возможность принять участие в предваритель-
ном голосовании, не выходя из дома. С помощью портала Госуслуг 
можно авторизоваться на сайте «Единой России» и отдать свой 
голос за кандидата в электронном виде.

 Полина БЕЛОСОХОВА
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Сердечно поздравляю вас с 30-летием 
окончания боевых действий в Республике 
Афганистан!

15 февраля 1989 года 
завершились боевые дей-
ствия в Афганистане. С тех 
пор эта дата отмечается 
как День памяти воинов-ин-
тернационалистов.

Долгие десять лет на 
афганской земле, выполняя 
свой интернациональный 
долг и защищая безопас-
ность южных границ нашей 
Родины, в составе ограни-
ченного контингента наших 
войск стойко сражались ре-
бята из Солнечногорского 
района. Все они с честью 
выдержали это серьезное 
испытание и не посрамили 
родной земли.

Земной поклон вам, Солдаты России, честно и до конца ис-
полнившие свой долг! Вы остались верными присяге до конца. Вы 
доказали, что достойны героизма отцов и дедов, победивших фа-
шизм в годы Великой Отечественной войны.

Афганская война вписана в историю страны как свидетель-
ство ратной доблести, как символ стойкости и героизма. Эта вой-
на навсегда останется в памяти нашего народа, отцов и матерей, 
потерявших своих сыновей, а день 15 февраля – как день памяти 
и день победы в афганской войне. В этот день мы воздаем дань 
уважения и глубочайшей признательности всем воинам, честно 
и мужественно исполнявшим свой воинский и гражданский долг 
в «горячих точках» планеты, вспоминаем тех, кто не вернулся с 
боевого задания… Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто по-
терял на этой войне своих родных и близких, и отдаем дань уваже-
ния всем участникам тех событий.

Спасибо вам за силу, мужество и порядочность. Желаем креп-
кого здоровья, отличного настроения, веры в себя, в своих близ-
ких и друзей. Будьте счастливы и не теряйте оптимизма!

 Андрей Анатольевич ВОРОБЬЕВ,
руководитель Солнечногорского районного 

отделения всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», участник боевых 

действий в Афганистане

ДОРОГИЕ ВОИНЫ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ! 
ДРУЗЬЯ, ОДНОПОЛЧАНЕ!

14 февраля в 18.00 в ДК «Лепсе» состоится торжественное 
мероприятие, приуроченное к памятному событию. Концерт с 
участием творческих коллективов ГЦНТиД «Лепсе» «Мы вечно 
будем помнить тех ребят, они – герои, вечные солдаты!»

Приглашаем всех жителей и гостей города!

15 февраля в честь 30-ле-
тия окончания боевых действий 
в Республике Афганистан во 
всех уголках нашей Родины мы 
вспоминаем героев тех беспо-
щадных событий.

Афганская война навсег-
да  останется в истории нашей 
страны свидетельством ратной 
доблести, символом стойкости 
и героизма воинов-интернаци-
оналистов. 

15 февраля 1989 года 
свершилось историческое со-
бытие: последние части и под-
разделения Ограниченного 
контингента советских войск 
покинули Афганистан. Закон-
чился самый продолжительный 
крупномасштабный военный 
конфликт, который пришлось 
вести Советскому Союзу.

За десять лет боевых 
действий, с декабря 1979 по 
февраль 1989 года, военную 
службу в Афганистане прошли 
около 620 тыс. офицеров, пра-
порщиков, сержантов и солдат. 
За мужество и героизм, прояв-
ленные в период афганских во-
енных действий, 86 военнослу-
жащих удостоены звания Героя 
Советского Союза, 28 человек 
из которых – посмертно.

Общие безвозвратные 
людские потери Советских во-
оруженных сил составили 14,5 
тыс. человек, более 10 тыс. че-
ловек вернулись с войны инва-
лидами.

С достоинством и честью 
выполняли свой интернацио-
нальный долг, защищая инте-
ресы государства, и военнос-
лужащие Солнечногорья. Этот 
список составляют более 400 
человек, в их числе три гене-
рала, 200 офицеров, столько 
же прапорщиков, сержантов и 
рядовых, более половины из 
которых награждены орденами 
и медалями СССР.

В Солнечногорском районе 
проходил службу, жил и похо-
ронен четвертый командую-
щий 40-й армией генерал-пол-
ковник Леонид Евстафьевич 
Генералов.

Сегодня в районе прожи-
вают полковники: Герой Со-
ветского Союза Федор Ивано-
вич Пугачев и единственный в 
России полный кавалер ордена 
«За службу Родине в Воору-
женных силах СССР» Геннадий 
Константинович Лошкарев.

В структуре ветеранского 
движения России на сегодняш-
ний день особое место занима-
ет Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
«Боевое братство».

Данная организация не 
только собирает воедино ты-
сячи ветеранов и членов их 
семей, но и является огромной 

общественной силой, реаль-
но влияющей на ход развития 
гражданского общества.

Солнечногорское районное 
отделение общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство», созданное в мае 
2001 года, объединяет сегодня 
более 500 ветеранов боевых 
действий, которые выполняли 
свой  интернациональный долг 
более чем в десяти странах.

Вот уже год руководителем 
общественной организации 
является житель Солнечногор-
ска, ветеран боевых действий 
в Афганистане, председатель 
совета директоров холдинга 
«Агрострой», почетный строи-
тель РФ Андрей Анатольевич 
Воробьев.

В молодые годы судьба 
связала Андрея Анатольевича 
с Афганистаном. Будучи перво-
курсником института физи-
ческой культуры, он получил 
повестку в армию и после про-
хождения подготовки в учеб-
ном центре ВДВ был направ-
лен в г. Шиндад Республики 
Афганистан, где прослужил 22 
месяца. Все это время смер-
тельная опасность не отсту-
пала ни на шаг, многие сослу-
живцы не вернулись из боя. К 
счастью, самого Андрея Воро-
бьева Бог миловал, и сохранил 
его жизнь для важных и добрых 
дел, которые сегодняшний ру-
ководитель Солнечногорского 

отделения «Боевого братства» 
не устает совершать.

Окончив срочную службу в 
должности командира взвода и 
звании старшины, будучи на-
гражден медалями «За отва-
гу» и «За боевые заслуги», Ан-
дрей Анатольевич продолжил 
свою честную и умелую работу 
на гражданском поприще.

Еще в 1990-е годы, начав 
свою предпринимательскую 
деятельность, А. Воробьев все-
ми силами старался помочь 
инвалидам-ветеранам и бое-
вым друзьям, оказавшимся на 
обочине жизни  в то непростое 
время. Посильная помощь в 
трудоустройстве, материаль-
ная поддержка семей погиб-
ших и сегодня остаются неотъ-
емлемой частью его жизни.

На протяжении многих лет, 
являясь действующим членом 
организации «Боевое брат-
ство», Андрей Воробьев пом-
нит о своих боевых товарищах 
и никогда не бросает их в беде.

Сегодня при поддержке 
организации проводится боль-
шое количество различных 
мероприятий: военно-патрио-
тические игры, детские конкур-
сы и фестивали, организация 
праздников для особенных 
детей, детей-сирот, а также 
детей из малообеспеченных 
семей. Солнечногорское «Бое-
вое братство» также оказывает 
активную поддержку ветера-
нам ВОВ, благотворительному 
фонду «Дари Добро» и СЦРН 
«Незабудка».

14 февраля в 18.00 в ДК 
«Лепсе» состоится торже-
ственный вечер, посвященный 
30-летию завершения вы-
полнения задач 40-й армией 

в Афганистане. Далее встреча 
боевых друзей продолжится за 
ужином в ресторане «Монпа-
сье».

По многолетней тради-
ции 15 февраля ветераны 
«Боевого братства» в рамках 
торжественного мероприятия 
на Советской площади г. Сол-
нечногорска возложат цветы 
к памятнику погибшим в ло-
кальных войнах. В этот же день 
действующие члены «Боевого 
братства» примут участие в 
митинге на Поклонной горе, 
а также возложат венки и по-
чтят память погибших минутой 
молчания в Александровском 
саду. После ветераны посетят 
праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском  
Дворце.

 Полина БЕЛОСОХОВА

ГЕРОИ 
ПОДВИГОМ ЖИВЫ
Для ветеранов локальных войн 2019 год ознаменован особенно Для ветеранов локальных войн 2019 год ознаменован особенно 

важной датойважной датой

Андрей Воробьев:

- В памятный день 30-летия 
окончания боевых действий 
в  Афганистане хочу 
поблагодарить всех, кто 
прошел тернистый путь 
военных событий, а также тех, 
кто ждал наших солдат дома. 
Невзирая ни на что, солдаты 
и члены их семей надеялись 
и верили, что зло будет 
побеждено. Герои, которые 
не вернулись с поля боя и 
отдали свои жизни, защищая 
наши границы, навсегда 
останутся в нашей памяти. 

«Боевое братство» – это не 
просто слова, это настоящая 
сплоченная семья. Человек, 
проверенный в бою, не 
подведет и в обычной жизни, 
с такими людьми при желании 
можно и горы свернуть.

В современном быстро 
меняющемся мире крайне 
важно, чтобы доблестные 
подвиги героев локальных 
войн жили в памяти наших 
детей, внуков и правнуков.  
В этом на сегодня и 
заключается основная 
задача нашей общественной 
организации. Набирая 
в свою команду новых 
инициативных участников, мы 
ведем активную работу по 
патриотическому воспитанию 
молодого поколения.

14 февраля в лицее №1 им. 
Блока мы готовим галерею-
выставку фотографий с 
историями ребят-афганцев. 
Очень важно, чтобы 
сегодняшние мальчишки 
читали, знали и помнили о 
тех, кто плечом к плечу шел 
защищать свою Родину.

Благодарим Андрея Ана-

тольевича Воробьева, руко-

водителя Солнечногорского 

отделения «Боевое братство», 

и Вадима Валерьевича Горохо-

ва, депутата Совета депутатов 

Солнечногорского муници-

пального района, за помощь в 

подготовке материала. 



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. Фотоаппа-
раты, часы, значки. *8-909-645-2522

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

ПРОДАМ

КВАРТИРУ

 ■ 3х. к. кв., 78,3 кв. м.(жилая 44,3 кав. 
М.) кухня 10 кв. м., 2 лоджии. В 22-х эт. 
башне корп.1118 (6-й эт.). Собственник. 
Квартира в хорошем сост., евроремонт. 
Возможен обмен на 2-х к. кв. с допла-
той. *8-916-140-5598

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», эл-во, 
забор, 10 км от Ленингр. Ш., 900 т.р., 
разумный торг. *8-916-915-1403

СДАМ

 ■ 1к. кв. Рекинцо-2, гр. РФ, собствен-
ник. *8-903-224-3278

УСЛУГИ

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

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

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

РАЗНОЕ

 ■ Умная, очень ласковая кошечка-под-
росток, белый окрас в дар добрым лю-
дям. К лотку приучена. 8 -916-6013675, 
8-916-601-367
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Услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Продавец 
в м-н одежды, 
зп+%, про-
моутер (раздача 
листовок) *8-
968-434-0011

 ■ Работник на 
б/о с прожива-
нием (отдельное 
жилье), без в/п 
*8-926-870-7026


