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Жители сельского поселения 
Соколовское приняли участие в 
публичных слушаниях по вопросу 
преобразования Солнечногорского 
района в городской округ.

– У нас все хорошо: асфальтированы дороги, 
развивается спорт, глава поселения чутко реагирует 
на все обращения, делает все, что возможно, – зву-
чало рефреном на протяжении всего разговора. – 
Нам достаточно синицы в руках!

С этим мнением не согласны представители 
сферы образования – школ и детских садов, кото-
рые высказались за городской округ. Да, поселе-
ние решает локальные проблемы учреждений, но 
все они нуждаются в капитальном ремонте и раз-
витии! Решить эту задачу сможет консолидирован-
ный бюджет городского округа.

Или, скажем ВЗУ: благодаря участию местной 
власти в административное здание водозаборного 
узла отремонтировано, установлены стеклопакеты. 
А вот оборудование – в жутком состоянии. 

Не только оборудование ВЗУ, но и котельных, 
да и сами сети – все это нуждается в замене, ре-
монте, реконструкции. В Лыткино и Соколово ко-
тельные на дизельном топливе работают. Если пе-
ревести их на газ, то затраты на содержание этих 
объектов значительно сократятся, соответственно, 
жители станут платить меньше.

Окончание на стр. 2

Андрей Чураков: Мы готовы выслушать любое мнение, если оно аргументировано и обосновано. Мы готовы к сотрудничеству 03ествууууууууууууууууууууууууууууууууу

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
НАПРАВЛЕНИЕ – ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева 
проинспектировала Солнечногорский район СИНИЦА В РУКАХ? 

МАЛОВАТО!



Событие
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Вопрос о финансовом 
оздоровлении обсуждался 
на совещании под 
председательством 
главного советника 
администрации 
Солнечногорского района 
Азера Мамедова. 

В работе Межведомственной 
комиссии по вопросам участия 
предприятий и организаций, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории района, в развитии 
экономического и налогового потен-
циала муниципального образова-
ния, приняли участие руководители 
структурных подразделений адми-
нистрации, налоговой инспекции, 
бизнес-структур.

Итак, речь шла о финансовом 
оздоровлении предприятий и орга-
низаций, имеющих задолженности 
и убытки по итогам 1-го полугодия 
2017 г. Причины разные: связанные 
с потерей крупных клиентов, инве-
стициями в собственные основные 
средства, отсутствием финанси-
рования со стороны инвестора и 
проч. Так, фирму, производящую 
изделия из керамики, вытесняют с 
рынка конкуренты. Дело в том, что в 

основе краски для таких изделий – 
золото, и снизить себестоимость 
продукции невозможно. Но конку-
ренты демпингуют цены, и нашим 
производителям приходится туго.

А.Мамедов пригласил руко-
водителя предприятия на прием, 
как и многих других директоров 
фирм-«пациентов». Аналогия не 
случайна: в процессе совещания 

его участники задавали немало 
вопросов, чтобы выяснить причины 
возникших проблем, так сказать, 
поставить диагноз.

– Это совещание дисциплини-
рует налогоплательщиков, – сказал 
А.Мамедов журналистам. – По ста-
тистике с начала года стало больше 
сборов по НДФЛ, патентной систе-
ме, другим налогам. 

Но есть, конечно, и понижаю-
щие факторы: состояние экономи-

ки, ситуация на предприятиях. Мы 
собираемся не для того, чтобы кого-
то ругать. Мы постараемся общими 
усилиями, объединив ресурсы, вы-
вести предприятия на более высо-
кий уровень.

– Вы пригласили руководите-
лей к себе на прием. Они получат 
помощь?

– Да. Например, были проблемы 
вхождения в торговые сети, подклю-
чения к инженерной инфраструкту-
ре, получения кредитов. Помогаем. 
Предприниматели даже не знали, 
что можно получить субсидию на 
приобретение оборудования. Любой 
контакт дает определенный инфор-
мационный повод. Общими усилия-
ми мы выходим из положения, и ста-
новится лучше. 

– На ваш взгляд, в чем основная 
причина проблем? Виноват кризис?

– Кризис дает огромные воз-
можности, убирает конкурентов. 
Есть определенный кризис в строи-
тельной отрасли. А в переработке, 
реализации продуктов питания и 
т.д., я считаю, нет. Тем более что ря-
дом такой рынок, как Москва.

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото автора

ДИАГНОЗ И ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
Деловые новости

В центре внимания

Татьяну Витушеву сопрово-
ждали глава района Андрей Чу-
раков, его заместитель Кирилл 
Афиногентов, руководитель ад-
министрации гп Солнечногорск 
Алексей Баутин, начальник 
районного Управления ЖКХ 
Евгений Аксенов, представи-
тели территориального отдела 
№5 Госадмтехнадзора, управ-
ляющих организаций.

Начальник Госадмтехнадзо-
ра осмотрела детский игровой 
комплекс, недавно установлен-
ный в рамках программы губер-
натора Московской области в 
городском парке им. Крупской 
на набережной озера Сенеж. 
На недавно открытой детской 
площадке – игровое оборудова-
ние для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Та-
тьяна Сергеевна высказала по-
желание: благоустройство этой 
части городского парка нужно 
связать с озером. А.Чураков 
пояснил, что для развития этой 
рекреационной зоны выбрано 
именно такое направление – в 
частности, на берегу планиру-
ется установить спортивные 
площадки.

В двух адресах – ул. Юно-
сти, д. 2 и мкрн Рекинцо, д. 19, 
20 – оборудование для детских 
площадок установлено по ре-
зультатам обращений жителей 
на портал «Добродел».

А двор у д. 10 по ул. Красно-
армейской еще несколько лет 
назад представлял пустырь, вы-
мощенный бетонными плитами. 
За эти годы территория карди-
нально изменилась: растут по-
саженные жителями деревья, 
красуется прекрасный детский 
игровой комплекс, оборудова-
ны места для парковок, заас-
фальтированы дорожки. Глава 
района сообщил, что планы по 
комплексному благоустройству 
удалось реализовать после пе-
редачи земли от Минобороны в 
муниципальную собственность.

Еще один адрес – ул. Дзер-
жинского, двор д. 18, 20. Жи-
тели поведали Т.Витушевой 
о проблемах, связанных с не-
регулярным вывозом мусора, 
некачественной уборкой дво-
ровой территории, показали 
обветшавшие лестницы к подъ-
ездам, требующие ремонта. 
Инспекторская поездка завер-
шилась в Кривцово.

Подводя итоги, Т.Витушева 
отметила, что в городе и райо-
не приступили к комплексному 
благоустройству дворов, соз-
даются красивые ухоженные 
территории.

– Важно, что в Солнечно-
горском районе нет бесхозных, 
заброшенных, сломанных, не 

укрепленных детских площа-
док – этот вопрос на контроле 
у губернатора Подмосковья, – 
в частности, сказала Татьяна 
Сергеевна. – В целом детская 
инфраструктура неплохая, хоть 
и требует на 30% замены на 
новые современные элемен-
ты. Не хватает парковочного 
пространства, но в планах ад-
министрации – постепенная 

ликвидация этого 
дефицита. 

Глава района – 
опытный специ-
алист, он видит, 
куда надо дви-
гаться, знает, что 
нужно делать, как 
должно быть. А 
Госадмтехнадзор 
ему в этом помо-
жет.

Т . В и т у ш е в а 
сказала также о том, что в рай-
оне отремонтировано большое 
количество муниципальных 
дорог, внутридворовые терри-
тории в Солнечногорске, в про-
цессе – Пятницкое шоссе. Еще 
есть, конечно, ямы, разбитые 
участки, но в целом состояние 
дорог приемлемое.

А вот обочины дорог – фе-
деральных, региональных, му-
ниципальных – удручают обили-
ем мусора, который постоянно 
возникает, сколько бы его ни 
убирали. Напомним: летом по 
инициативе Т.Витушевой в 
нашем районе силами допол-
нительных экипажей Госадм-
технадзора только за неделю 
выявлено 262 свалки и очаго-
вых навалов мусора. 

– Мусор не прилетает с 
Луны, его оставляют местные 
жители и отдыхающие здесь 
люди, – подчеркнула Татьяна 
Сергеевна. – Время объясне-
ний, рассуждений и демагогии 
на тему, что не надо сорить 
в неположенных местах, про-
шло. Считаю, что пришло вре-
мя наказывать штрафными 
санкциями и называть имена, 
демонстрировать фото и видео 
людей, застигнутых за выбро-
сом мусора из автомобилей, у 
дорог, в лесу. 

Я уверена, что Солнечно-
горский район будет двигаться 
в правильном направлении. 

 Л.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

НАПРАВЛЕНИЕ – ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Начальник Госадмтехнадзора Московской области Т.Витушева проинспектировала 

Солнечногорский районОкончание. Начало  на стр. 1
В городском округе тарифы на услуги ЖКХ 

снизятся (не сразу, конечно, года за два). Меньше 
придется платить и за проезд на муниципальном 
общественном транспорте – всего 46 руб. за по-
ездку. (Для сравнения: в Москве – 55 руб.)

При всем этом для жителей сельской местно-
сти сохранятся льготы, налоги останутся преж-
ними.

– Статус населенных пунктов не меняется, – 
заявил в ходе публичных слушаний глава Солнеч-
ногорского района Андрей Чураков. – Меняется 
только форма управления.

Суть в том, что ВСЕ полномочия сосредоточат-
ся в администрации городского округа. И каждый, 
кто живет или работает в городе, поселке, деревне 
будет четко понимать, куда и к кому обращаться за 
помощью, разъяснением. 

Местная власть никуда не денется, она сохра-
нится в виде территориальных управлений.

– Сегодня много хороших слов прозвучало в 
адрес главы сельского поселения Соколовское 
Красавина, – сказал А.Чураков. – Алексей Юрье-
вич действительно немало сделал для жителей. 
Конечно, он останется здесь работать, как и дру-
гие главы, руководители администраций поселе-
ний, которые трудятся достойно.

Еще один плюс городского округа – консоли-
дированный бюджет. Финансирование поселений 
останется на прежнем уровне, а вот средства на 
развитие придут из регионального бюджета. К 
примеру, в рамках реализации региональных 
программ на условиях софинансирования из му-
ниципального и регионального бюджетов можно 
удвоить нынешние суммы, выделенные на ремонт 
подъездов, капремонт, реконструкцию объектов 
сферы ЖКХ, образования, культуры…

Так что журавль не в небе, он рядом!

 С.М., фото Е.ВЕНИДИКТОВА

СИНИЦА В РУКАХ? 
МАЛОВАТО!
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Частные объявления

Событие

Продавцы-консультанты в  ■
г. Клин, Солнечногорск. З/п 
40 000-45 00 руб., выплаты два 
раза в месяц, официальное 
оформление по ТК РФ, график 

работы 4/2. *8-925-589-4049, 
8-495-662-3919

ОБМЕН

1-к. кв., 28,9  ■
кв. м, 3-й эт. с видом 
на озеро, меняю на 
1-к. кв. в центре или 
Рекинцо с доплатой. 
*8-916-342-5840, 
8-985-237-5151

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
Магнитофо- ■

ны. Приемники. 
*8-909-645-2522

Покупаю  ■
ноутбуки в любом 

состоянии. *8-905-545-7897

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

ПРОДАМ

Дрова с доставкой. *8-985- ■
153-9043

СДАМ

В аренду помещения, ул. Бан- ■
ковская, д. 4, различные площади. 
*64-6390

ТРЕБУЮТСЯ

Рекламные агенты. Молодые и  ■
активные ждем вас. *8-499-735-2271, 
8-4962-62-3755

Срочно охранник. *8-910-001- ■
6939

В Солнечногорске 
создан первый в 
Московской области 
Общественный совет 
по сохранению 
историко-культурного 
наследия.

Совет будет действовать 
при главе Солнечногорского 
района. Инициатива форми-
рования общественной струк-
туры принадлежит Общерос-
сийскому народному фронту.

Учредительное собрание 
состоялось в знаковом месте – 
в МВЦ «Путевой дворец». В 
музыкальном зале собрались 
энтузиасты-краеведы, пред-
ставители Солнечногорского 
благочиния, профессиональ-
ные музейные работники, ак-
тивисты. 

Глава Солнечногорско-
го района Андрей Чураков 
заявил о готовности сотруд-
ничать в различных направ-
лениях.

– Мы собрались и на-
чали обсуждать важные во-
просы, – в частности, сказал 
он. – Предлагаю выносить на 
коллективное обсуждение те 
из них, которые мы не можем 
решить в рабочем порядке. 
Как, к примеру, обсуждалась 
судьба башен на железнодо-
рожном вокзале Подсолнеч-
ная. Мы готовы выслушать 

любое мнение, если оно ар-
гументировано и обосновано. 
Мы готовы к сотрудничеству.

Объединение научного 
и административного потен-
циала – прекрасная идея, 
воплощенная в Солнечногор-
ском районе. Председателем 
Совета единогласно избран 
председатель местного от-
деления ВООПиК Михаил 
Воробьев, его заместителем – 
Дмитрий Марусов, помощ-
ник Михаила Лермонтова, 
директора ООО «Националь-
ный Лермонтовский центр в 
Середниково», члена Обще-
ственной палаты РФ, доктора 
культурологии.

М.Лермонтов вошел в 
состав созданного Совета, 
как и протоиерей Георгий 
Стародуб, настоятель церк-
ви Рождества Богородицы с. 

Льялово, член епар-
хиальной комиссии 
по реставрации и 
строительству Мо-
сковской области; 
Михаил Кривов, за-
служенный учитель 
РФ, кандидат истори-
ческих наук; Михаил 
Левинтов, старший 
научный сотрудник 
ВИНИТИ РАН, канди-
дат географических 
наук; Ольга Михай-
лова, директор МВЦ 
«Путевой дворец»; 
Светлана Мисочник, 

директор музея-заповедника 
Д.И.Менделеева и А.А.Блока; 
Тамара Лях, замредактора 
Солнечногорского информ-
агентства; Михаил Пудовкин, 
основатель выставочного 
зала «Мое Отечество. Три 
войны» в гп Поварово; Алек-
сандр Дьяков, ведущий спе-
циалист ОАО «Концерн «РТИ 
системы», подполковник за-
паса. Вот это мощь! Вот это 
возможности!

О возможностях Обще-
ственного совета расска-
зал сразу после голосова-
ния председатель Совета 
А.Воробьев. К примеру, на 
территории нынешнего Сол-
нечногорского района рас-
полагалось 99 усадеб. Со-
хранено только Середниково. 
Усадьбы в Болдино, Колты-

шево имеют неприглядный 
вид, но это еще не худший 
вариант. От большинства 
усадеб если и осталось что-
то, то это фундамент или 
остатки парков.

Но это не приговор. Ведь 
и в Шахматово не было ни-
чего, кроме тополя да на-

мека на фундамент. Усилия-
ми С.Лесневского история 
восстановлена, теперь это 
памятник федерального зна-
чения! Еще один пример – 
богадельня в Соколово и 
восстановление имен Соко-
ловских святых. 

ВООПиК при поддержке 
краеведов занимается ныне 
решением вопросов по вос-
становлению усадьбы Яков-
левское в дер. Бедово. 

Каждое большое дело 
предвосхищает огромная 
исследовательская работа. 
Сведения о храмах, истори-
ческих зданиях, событиях 
хранятся в архивах Москвы, 
Санкт-Петербурга, крупных 
библиотеках и местных архи-
вах, конечно. Для того чтобы 

из крошечных пазлов сложить 
картину истории, необходимы 
краеведы-энтузиасты.

– Простой пример – 
храм в Ивлево-Знаменском, – 
рассказывает А.Воробьев. – 
Там создан попечительский 
совет. Дело в том, что коло-
кольня храма разрушена во 
время Великой Отечествен-
ной войны, и никто не зна-
ет, как она выглядела. Меня 
пригласили поучаствовать в 

работе попечительского со-
вета, чтобы помочь найти ар-
хивные данные. 

А.Дьяков уверен: иссле-
довательская работа очень 
интересная. Человеку, кото-
рый узнает историю малой 
Родины, интереснее здесь 
жить. 

Продолжая тему исследо-
ваний, М.Левинтов рассказал 
о перспективах изучения озе-
ра Бездонное. Запрос на про-
ведение исследований уже 
направлен в Министерство 
экологии и природопользова-
ния. Если дадут разрешение – 
нас ждет еще много от-
крытий! В Солнечногорском 
районе самое большое в 
Подмосковье озеро Сенеж. 
Самое глубокое озеро (37 м) 
находится в Рузском районе. 
По самым скромным пред-
положениям глубина Бездон-
ного может составить более 
100 м. Даешь региональный 
рекорд! 

Есть и другие направле-
ния работы вновь созданного 
Совета. У Солнечногорско-
го района богатая история и 
культура. Так почему бы не 
предложить туристам новые 
маршруты? Снабди туриста 
картой и путеводителем – и 
он сам объедет наш район, 
и друзьям, знакомым рас-
скажет, как у нас все замеча-
тельно! Интересно? Еще как!

О, СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…

 С.ВАВАЕВА, фото Е.В.



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

Забор под ключ. *8-968-949-0555 ■

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

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

Подключаем водителей на личном а/м к сервису  ■
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Новые торговые павильоны  ■
– 9, 12, 24  кв. м и более, место про-
ходное, д. Кривцово. *8-910-439-7407

Помещение под магазин, 50  ■
кв. м, мкрн ЦМИС, ул. Центральная. 
*8-905-700-4627

Помещение коммерческого  ■
назначения 65 кв. м. Солнечногорск 
Никольская панорама – ремонт, 
санузел, интернет, охрана. 450руб./ 
кв.м.. *8-910-439-7407

Помещ ■ ение коммерческого 
назначения 65 кв. м. Солнечногорск, 

Никольская 
панорама – 
ремонт, санузел, 
Интернет, охрана. 
450 руб./ кв. м. *8-910-439-7407

УСЛУГИ

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

Асфальтирование крошко ■ й, 
дорожные работы, заезд, газон. 

*8-903-299-6363

Беседки под ключ. *8-968- ■
949-0555

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

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

СОВРЕМЕНЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ 
В КАРДИОХИРУРГИИ И АНГИОХИРУРГИИ

Адрес: Зеленоград, 
ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1

Телефон: 8 (925) 269-4781

КОРОНАРОГРАФИЯ и ШУНТОГРАФИЯ
АРТЕРИОГРАФИЯ и ФЛЕБОГРАФИЯ ВСЕХ СОСУДИСТЫХ БАССЕЙНОВ
ЧРЕСКОЖНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ СОСУДОВ
ЭМБОЛИЗАЦИЯ ГЕМАНГИОМ и НОВООБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения является инновационной и наиболее 
высокотехнологичной структурой Регионального сосудистого центра ГКБ имени М. П. Кончаловского. Оснащено 
одним из лучших в Москве современным цифровым ангиографическим комплексом TOSHIBA последнего поколения. Он 
позволяет исследовать все сосудистые области организма, реконструировать в 3D формате ангиоархитектонику 
исследуемых органов при помощи уникального программного обеспечения и на основании этой информации планировать и осуществлять оптималь-
ное лечение.
Отделение работает в тесном контакте со всеми лечебными и диагностическими подразделениями клиники и выполняет полный спектр 
диагностических процедур и лечебных эндоваскулярных вмешательств в соответствии с передовыми европейскими протоколами. 
Сотрудники отделения – признанные специалисты российского и европейского уровней, авторы двух запатентованных методик, выпустившие более 
50 публикаций в российской и международной медицинской печати, активно участвующие в научных конференциях и конгрессах.
Высочайшая квалификация специалистов, современное оборудование и инструменты, оптимальные алгоритмы диагностики и лечения, используемые 
в рамках индивидуального подхода к пациенту, позволили Региональному сосудистому центру ГКБ им. М. П. Кончаловского занять лидирующие позиции 
в рейтинге московских клиник 2016-2017 гг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для записи на консультацию вы можете 
обратиться в отдел развития платных услуг

ГРИЦАНЧУК 
Александр Михайлович

СИТЬКО 
Игорь Геннадьевич

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕНТГЕНЭНДОВАС-

КУЛЯРНЫХ ДИАГНОСТИКИ и ЛЕЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ:

Руководитель Регионального 
сосудистого центра,
врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории,
врач-аритмолог высшей 
квалификационной категории,
врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
квалификационной категории,
член Европейского общества 
кардиологов

Заведующий отделением ОРДЛ,
врач-хирург высшей 
квалификационной категории,
врач-рентгенолог высшей 
квалификационной категории,
член Российского общества 
специалистов по рентгенэндовас-
кулярным диагностике 
и лечению

Лечебные вмешательства:
Эндоваскулярное удаление тромбов при остром инфаркте 
миокарда и ишемическом инсульте
Баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных, 
в т.ч. сонных, подключичных и позвоночных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование почечных артерий
Баллонная ангиопластика и стентирование артерий таза, 
верхних и нижних конечностей
Эндоваскулярная окклюзия аневризм головного мозга
Эмболизация маточных артерий (стандартный и авторский методы)
Эмболизация других сосудистых бассейнов, в т.ч. при кровотечениях, 
соустьях, артериовенозных мальформациях и другой  патологии
Эмболизация кавернозных гемангиом и опухолей печени
Восстановление проходимости маточных труб при бесплодии
Имплантация и удаление кава-фильтра
Лечение аритмий методом радиочастотной аблации (RFA-ablation)
Имплантация и настройка электрокардиостимуляторов 
различных видов

Диагностика:
Коронарография, вентрикулография, шунтография 
сосудов сердца
Ангиография брахиоцефальных сосудов, в т.ч. сонных, 
подключичных и позвоночных артерий
Ангиография висцеральных ветвей аорты, в т.ч. почечных 
и брыжеечных артерий, чревного ствола и др.
Ангиография интракраниальных артерий

Органосохраняющие операции, 
позволяющие избежать ампутаций
Минимальный риск возможных после-
операционных осложнений (менее 0,1 %)
Возможность лечения пациентов, которым 
противопоказаны или малоэффективны традиционные хирургические вмешательства
Отсутствие послеоперационных рубцов. Все вмешательства осуществляются 
путем единственного прокола кожи верхней или нижней конечности
Малая длительность оперативного вмешательства (до 60 минут)
Не требует наркоза, применяемого при традиционной операции
Возможность полноценного восстановления организма в кратчайшие сроки
Минимальный срок пребывания в стационаре (около 1-3 дней)
Немедленное улучшение состояния пациента, быстрая реабилитация 
и исчезновение неприятных симптомов болезни
Сохранение и восстановление функциональной и репродуктивной 
способности пациента

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДИК:

Ангиопульмонография
Ангиография артерий таза: подвздошных 
артерий 
и их ветвей (в т.ч. маточных артерий)
Ангиография артерий нижних конечностей
Каваграфия и флебография нижних конечностей
Определение сосудистой структуры различных 
органов и образований

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 техни- ■
кой. *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. Достав- ■
ка.Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967-020-7575

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

 5 октября – День учителя! Поздравляем!


