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ВЕК В СТРОЮ Мероприятия, приуроченные к знаковому юбилею, на-
чались с торжественного митинга у памятника бывшему на-
чальнику курсов, дважды Герою Советского Союза генерал-
полковнику Давиду Абрамовичу Драгунскому. Военачальник 
прошел через бои и сражения Великой Отечественной войны 
от Москвы до Праги и Берлина. Память о прославленном ге-
нерале увековечена в названии улицы в Солнечногорске и мо-
нументе, сооруженном на народные средства. 

Собравшиеся в этот праздничный день ветераны, пре-
подаватели курсов и военнослужащие вспоминали Давида 
Абрамовича еще и как заботливого командира, настоящего 
хозяйственника и строителя. Благодаря его усилиям было 
построено большое количество жилых домов, в том числе и 
ныне действующая гимназия №6. Решением главы городско-
го округа Солнечногорск Владимира Слепцова и Совета депу-
татов округа гимназии №6 будет присвоено имя доблестного 
воина. Благодарные школьники также приняли участие в воз-
ложении цветов к памятнику герою.

Высшие офицерские курсы «Выстрел» имени Маршала 
Советского Союза Б. М. Шапошникова удостоены орденов 
Ленина, Октябрьской Революции и Красного Знамени. На-
чав свою историю с Высшей стрелковой школы командного 
состава, курсы не раз переименовывались, но неизменным 
оставалось их предназначение – подготовка высококвали-
фицированных кадров для нашей армии в области тактики 
и стрелкового дела. Свыше 200 выпускников курсов «Вы-
стрел» награждены званием Героя Советского Союза. В сте-
нах прославленного учебного заведения прошли подготовку 
маршалы Советского союза А. М. Василевский, Н. И. Крылов, 
главные маршалы авиации К. А Вершинин, А. А. Новиков, ге-
нералы армии П. И. Батов, К. Н. Галицкий и другие. За воен-
ные годы курсы выпустили более 20 тысяч командиров.

Особое место в богатой событиями истории курсов «Вы-
стрел» занимала подготовка офицерских кадров для друже-
ственных стран. В течение многих десятилетий на «Выстреле» 
проходили обучение офицеры из 73 государств Европы, Азии, 
Африки, Центральной и Латинской Америки.

– В мае 1938 года курсы «Выстрел», ранее располагав-
шиеся в Москве, передислоцировались в рабочий поселок 
Солнечногорский, который в декабре того же года был пре-
образован в город. Здесь и прошли дальнейшие семь деся-
тилетий плодотворной деятельности легендарных курсов. При 
проведении в 1945 году Берлинской военной операции в пол-
ной мере раскрылись полководческие дарования выпускников 
«Выстрела» разных лет – 11 выстреловцев возглавляли обще-
войсковые, танковые и воздушные армии.

10 лет я прослужил на курсах в должности заместителя 
начальника по учебной работе и вспоминаю годы службы с 
особым душевным теплом. Среди офицеров всегда царил 
особый дух уважения и взаимовыручки, а высокий уровень 
подготовки был проявлен выпускниками курсов на широких 
просторах нашей Родины и далеко за ее пределами, – расска-
зал генерал-майор Николай Николаевич Лыскин.
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В рамках реализации программы 
комплексного благоустройства дворовых 
территорий представители администрации 
округа на регулярной основе проводят 
встречи с жителями поселений.

11 марта жители с. Алабушево совместно с главой поселения 
Иваном Ульянченко обсудили в рамках выбранного проекта, каки-
ми будут их дворы. Уже в этом году во дворе домов №13, 14 и 15 
по ул. Военно-Морская с. Алабушево появится новая современная 
спортивная площадка, которая будет радовать не только детей, 
но и взрослых.

Глава гп Андреевка Иван Ульянченко рассказал об оснащении 
спортивного объекта:

– В соответствии с современными требованиями на данной 
спортивной площадке смонтируют ограждение, установят но-
вые футбольные ворота, баскетбольные и волейбольные щиты 
и безопасное прорезиненное покрытие, а также заменят уличное 
освещение на оснащенное антивандальной системой. В рамках 
общего благоустройства запланировано озеленение территории, 
установка лавочек и урн.

В перспективе обновление детской площадки, находящейся в 
этом дворе.

Артем Афоник, житель гп Андреевка:
– Это действительно важное и полезное дело. В нашем город-

ке всегда была проблема с местом для активного отдыха и за-
нятий физкультурой и спортом. Приятно, что власти обращают на 
это внимание и обеспечивают достойные условия для комфорт-
ной жизни населения.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

В минувший четверг в администрации округа 
состоялось заседание территориальной 
избирательной комиссии.

Участники встречи обсудили темы информационного обеспе-
чения выборов в Совет депутатов городского округа Солнечно-
горск, которые пройдут 14 апреля. Официально предвыборная 
агитация для кандидатов началась 15 марта. 

В городском округе Солнечногорск на выборы в Совет де-
путатов округа по одномандатным избирательным округам за-
регистрированы 90 кандидатов, из них 15 – от партии «Единая 
Россия», 14 – от КПРФ, 14 – от «Справедливой России», 15 – 
от ЛДПР, 7 – от партии «Яблоко», 10 – от Российской экологи-
ческой партии «Зеленые». Также в выборах примут участие 15 
самовыдвиженцев. Всего в Совет депутатов городского округа 
Солнечногорск будет избрано 25 депутатов. Председатель тер-
риториальной избирательной комиссии городского округа Сол-
нечногорск Сергей Митряшин прокомментировал итоги заседа-
ния:

– Вместо 11 советов депутатов будет функционировать один, 
состоящий из 25 депутатов; 15 кандидатов будут избраны по од-
номандатным округам; и 10 – от единого избирательного округа. 
14 апреля жители Солнечногорья выберут тех, кому они доверят 
будущее округа. В рамках работы Совета депутатов будет опре-
деляться муниципальный бюджет, свое развитие на территории 
округа продолжат приоритетные проекты, обеспечивая прямой 
контакт жителей с руководством администрации, избранные де-
путаты должны быть нацелены на командную и результативную 
работу.

 Полина БЕЛОСОХОВА

14 марта волонтеры 
молодежного центра 
«Подсолнух» провели 
тематическую 
встречу с 
воспитанниками 
социально-
реабилитационного 
центра 
несовершеннолетних 
«Незабудка».

В рамках благотворитель-
ной акции «Когда смеются 
дети» для воспитанников цен-
тра была подготовлена инте-
рактивная фольклорная про-
грамма, посвященная встрече 
весны.

Юные посетители СРЦН 
«Незабудка» с азартом от-
гадывали загадки Матушки-
Зимы, водили праздничный 
хоровод. Активные игры и раз-
влечения создали для детей 
атмосферу настоящего празд-
ника. Главной виновницей 
встречи стала долгожданная 
Красавица Масленица! 

Затем воспитанники цен-
тра «Незабудка» вместе с 

волонтерами отправились на 
прогулку, где лепили снегови-
ков и раскрашивали их кра-
сками, радуясь наступившей 
весне!

Специалист по работе с 
молодежью МЦ «Подсолнух» 
Мария Сигуева сообщила, что 
встречи с воспитанниками «Не-
забудки» проводятся ежеме-
сячно. 

– Наши волонтеры всегда 
очень стараются порадовать 
детишек. Театрализованные 
постановки, активные игры, 

мастер-классы, входящие в 
программы, с которыми мы 
приезжаем, всегда нацелены 
на охват разных возрастных 
категорий наших подопечных и, 

конечно, имеют тематическую 
направленность.

Специалист по реабилита-
ционной работе в социальной 
сфере СРЦН «Незабудка» Ма-
рианна Макаренко рассказала 
о пользе таких встреч:

– В нашем центре на 
временной основе прожива-
ют дети, в семьях которых 

сложилась определенная не-
благополучная или социально 
опасная ситуация. Здесь для 
ребят создана обстановка, 
максимально приближенная к 
домашней, очень важно, что-
бы они чувствовали себя в 
безопасности и им было ком-
фортно. Здорово, что в гости 
к детворе приезжают неравно-
душные люди. В ходе таких 
встреч волонтеры общаются 
с нашими маленькими подо-
печными. Безусловно, личный 
контакт со старшими товари-
щами положительно влияет 
на эмоциональное состояние 
воспитанников. Они потом 
долго делятся впечатлениями 
и вспоминают веселых сказоч-
ных героев. Также детей регу-
лярно навещают волонтеры из 
воскресной школы Успенского 
храма д. Обухово, на благотво-
рительной основе ребята посе-
щают музеи и развлекательные 
центры, а общение с добрыми 
и отзывчивыми людьми всегда 
идет им на пользу!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

В рамках данного 
тезиса прошло 
еженедельное 
общерайонное 
совещание главы 
городского округа 
Солнечногорск 
Владимира Слепцова 
с руководителями 
поселений и служб 
муниципалитета.

В ходе рабочей встречи 
представители ГЖИ и Ассо-
циации председателей сове-
тов многоквартирных домов 
Московской области ответили 
на вопросы жителей Солнеч-
ногорья. Руководство муни-
ципалитета и представители 
структурных подразделений 
администрации также приняли 
участие в определении основ-
ных проблем жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры в 
каждом из поселений.

С 6 марта в Солнечногор-
ске начал работу регулярный 
маршрут №33 Солнечногорск 
– Поваровка. По данному на-
правлению в утренние и вечер-
ние часы жители с комфортом 
смогут добраться до завода 
Mercedes-Benz, расположен-
ного в индустриальном парке 
«Есипово».

По следам обращения, по-
ступившего на прошлой неде-
ле, между военными городками 
«Сенеж» и «Тимоново» уста-
новлено уличное освещение. 
Около 1 км комфортной пеше-
ходной зоны теперь оснащено 
современными фонарями.

В рубрику «Открытый ми-
крофон» поступило обращение 
от жительницы дома №9/24 по 
ул. Баранова. Ветеран труда, 

узница фашистского концлаге-
ря Галина Щептева столкнулась 
с недобросовестной деятель-
ностью управляющей компа-
нии «ПИК-Комфорт». Галина 
Степановна на протяжении не-
скольких лет не может добить-
ся установки счетчика расхода 
воды, также пенсионерка жа-
луется на двойные квитанции, 
которые регулярно поступают 
от «ПИК-Комфорта».

Владимир Слепцов пору-
чил своему заместителю по 
ЖКХ Сергею Купцову в крат-
чайшие сроки провести все не-
обходимые работы и выполнить 
просьбу жительницы.

Также глава округа дал 
указание силовым структурам 
муниципалитета обратить при-
стальное внимание на деятель-
ность управляющей компании 
«ПИК-Комфорт».

– Все заявления, поступа-
ющие от жителей на предмет 
работы данной компании, не-
обходимо направить в право-

охранительные органы. Далее 
соответствующие службы про-
изведут проверку организации 
на предмет присутствия мо-
шеннических действий, – ска-
зал Слепцов.

Также на имя главы посту-
пило обращение от жителей 
п. Менделеево. На сегодняш-
ний день поселение не имеет 
прямого автобусного сообще-
ния с Солнечногорском. Лю-
дям приходится добираться 
на перекладных и попутном 
транспорте.

Первый заместитель главы 
Иван Астанин доложил главе о 
ходе работ по исполнению дан-
ного обращения:

– На сегодняшний день 
разработана схема движения 
по маршруту №28 Менделеево 
– Солнечногорск с пятью оста-
новочными пунктами. Первый 
автобус по данному направле-
нию будет запущен в течение 
недели, – сказал Астанин.

В ходе совещания Влади-
мир Слепцов поручил службе 
контроля администрации про-
должить работу по мониторин-
гу уборки территории округа от 
снега и наледи.

В рамках исполнения по-
ручения по ямочному ремонту 
дорог на территории округа 
проводится оцифровка суще-
ствующих ям с последующим 
занесением их в общую систему 
мониторинга. На сегодня в окру-
ге выявлено 93 ямы.

– Данный вид контроля по-
зволит увеличить скорость и 
эффективность ремонта до-
рожной сети округа, – отметил 
заместитель главы по ЖКХ 
Сергей Купцов.

Продолжается заключение 
договоров на техническое об-
служивание внутриквартирного 
газового оборудования на тер-
ритории поселений округа. По 
указанию главы ответственным 
лицам до конца марта необхо-
димо полностью закрыть данный 
вопрос и выполнить на 100% 
заключение договоров.

В конце встречи с вопро-
сом к главе обратился руково-
дитель ООО «УПК «Ресурс» 
Александр Винокуров.

Ввиду недавнего случая, 
когда для оказания неотлож-
ной медицинской помощи ре-
бенку вертолет, прибывший 
в п. Андреевка, долго не мог 
определить место для посад-
ки, руководитель управляющей 
компании обратился с просьбой 
организовать на территории 
медучреждения сертифициро-
ванную посадочную площадку.

Глава округа поручил свое-
му первому заместителю опре-
делить подходящий земельный 
участок, подготовить сметную 
документацию, а также за-
ложить данный проект в план 
развития округа на 2019-2020 
годы.

 Полина БЕЛОСОХОВА

Официально

ЖКХ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КОГДА СМЕЮТСЯ ДЕТИ

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ЖИТЕЛИ ВЫБРАЛИ СПОРТ



12 марта в музейно-
выставочном центре 
«Путевой дворец» 
Солнечногорска 
завершился 
муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
чтецов «Живая 
классика», в котором 
приняли участие 36 
солнечногорских 
школьников.

Самый масштабный дет-
ский литературный проект в 
России создан в 2011 году по 
инициативе фонда образова-
тельных и культурных проектов 
«Живая классика» совместно 
с Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуни-
кациям.

За 8 лет в конкурсе при-
няло участие более 10 мил-
лионов детей из 85 регионов 
РФ. Главная цель данного ли-
тературного проекта – популя-
ризация чтения среди детей и 
подростков, расширение чита-
тельского кругозора школьни-
ков и, как следствие, развитие 
гуманитарного образования.

Конкурс «Живая класси-
ка» – лауреат нескольких круп-
ных премий, в 2018 году проект 
удостоился гранта Президента 
РФ на развитие гражданского 
общества.

Ежегодно конкурс чтецов 
«Живая классика» проводится 
в пять этапов: школьный, муни-
ципальный, региональный эта-
пы, финал и суперфинал.

Участниками являются уче-
ники 5-11 классов в возрасте 
от 10 до 17 лет. В рамках усло-
вий конкурса участники читают 
вслух наизусть отрывок из лю-
бимого прозаического произве-
дения, не входящего в школьную 
программу.

В феврале в школах Сол-
нечногорья прошел первый этап 
отбора участников, по итогам 

которого жюри выбрало 36 кон-
курсантов по трем категориям.

В «Путевом дворце» фи-
налисты школьного этапа про-
никновенно, с выражением и 
актерским мастерством декла-
мировали классическую прозу.

Членами независимого 
жюри выступили учителя рус-
ского языка и литературы сред-
них общеобразовательных школ 
муниципалитета. Критериями, 
по которым оценивались участ-
ники, являлись грамотность 
речи, дикция, расстановка ло-
гических ударений и пауз. Если 

исполнение выбранного отрывка 
заставило взглянуть на извест-
ное произведение по-новому, 
конкурсант получал дополни-
тельные баллы. Способность 
оказывать эстетическое, интел-
лектуальное и эмоциональное 
воздействие на слушателей 
также учитывалась в рамках 
конкурса.

Начальник отдела МКУ 
ДПО «Учебно-методический 
центр» Мария Васильева:

– В этом году солнечно-
горские школьники особенно 
активно заявлялись на уча-
стие в данном конкурсе. Это 
дает возможность не только 
проявить себя, но и меняет от-
ношение к чтению и повышает 
интерес к литературе.

Конечно, помимо личного 
желания конкурсантов и, без-
условно, их таланта, большой 
вклад в развитие любви к чте-
нию среди школьников вносят 
наши уважаемые педагоги.

Учитель русского языка и 
литературы Ложковской шко-
лы Елена Оленина поделилась 
тонкостями в обучении детей:

– Среди своих шестикласс-
ников я ввела правило – каж-
дые две недели они пишут со-
чинение на тему «Я прочитал», 
в котором излагают краткое 
содержание произведения, а 
также свои чувства и эмоции 
от прочитанного. Первое вре-
мя ребятам было тяжело, они 
ни в какую не хотели менять 
свое отношение к чтению. Но 
могу сказать, что метод ра-
ботает. Спустя полгода они с 
удовольствием читают Крапи-
вина, Драгунского, Даррелла.

Также я читаю ребятам 
вслух. Небывалая тишина сто-
яла при чтении «Цинкового 
мальчика» Светланы Алексе-
евич. В такие моменты я пони-
маю: эти дети будут читать, по-
том что они умеют чувствовать.

Победителями муници-
пального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика» городского округа 
Солнечногорск в рамках трех 
возрастных категорий стали:

- Иван Викторов, 6 класс, 
Поваровская школа. Иван 

прочел рассказ В. Драгунско-
го «Двадцать лет под крова-
тью» из цикла «Денискины 
рассказы»;

- Виктория Дубовик, уче-
ница 9 класса гимназии №6 г. 
Солнечногорска, с рассказом 
В. Шукшина «Боря»;

- Давид Арамян, ученик 10 
класса Радумльского лицея-
интерната, он прочел отрывок 
из произведения М. Шолохова 
«Судьба человека».

Теперь ребята отправятся 
на региональный этап, кото-
рый состоится 25 марта в Мо-
сковском государственном об-
ластном университете. С этого 
этапа у участников конкурса 
появляется возможность вы-
играть путевку в Международ-
ный детский центр «Артек», а 
также поступить в один из са-
мых престижных театральных 
вузов – Российский институт 
театрального искусства – ГИ-
ТИС.

Следующая ступень кон-
курса чтецов «Живая класси-
ка» – финал в МДЦ «Артек». А 
участники, прошедшие в супер-
финал, 6 июня прочтут отрывки 
своих любимых произведений 
на Красной площади в Москве.

Пожелаем солнечногор-
ским ребятам творческого 
успеха! 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Культура
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ЖИВАЯ КЛАССИКА
Солнечногорские школьники приняли участие Солнечногорские школьники приняли участие 

в конкурсе юных чтецов в конкурсе юных чтецов 

Начало на стр. 1
С 2016 года легендарные 

курсы функционируют при ака-
демии Генерального штаба как 
«Центр подготовки руководя-
щего состава соединений (кур-
сы «Выстрел»)».

Сотни красных гвоздик 
участники митинга возложили 
к подножию памятника вы-
пускникам курсов «Выстрел», 
павшим в боях за Родину. 
На торжественном построе-
нии солнечногорские кадеты, 
юнармейцы, военнослужащие 
в/ч «Выстрел» почтили память 
героев.

– «Выстрел» – это уникаль-
ная школа военных кадров. 
Каждый офицер Советского 
Союза считал за честь учиться 
именно здесь. На курсах учил-
ся мой отец, преподавал мой 
муж, здесь служил мой сын. 
Это целая история нашей се-
мьи, – рассказала член совета 
ветеранов курсов «Выстрел» 
Надежда Клец.

Торжественное празднова-
ние знаменательного юбилея 
продолжилось в Доме культу-
ры «Выстрел». Среди почет-
ных гостей на мероприятии 
присутствовали заместитель 
главы администрации город-

ского округа Солнечногорск 
Алексей Аксютенко, начальник 
военного университета Мино-
бороны РФ генерал-лейтенант 
Игорь Мишуткин, президент 
Института религии и политики 
Александр Игнатенко, предсе-
датель Совета депутатов Ната-
лья Никитина, глава гп Солнеч-
ногорск Марина Веремеенко, 
заслуженный строитель РФ, 
почетный гражданин г. Солнеч-
ногорска генерал-лейтенант 
Виктор Тихонов, председатель 

Солнечногорского отделения 
общественной организации 
«Боевое братство» Андрей Во-
робьев, начальник управления 
культуры Наталья Малащук.

Заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Солнечногорск Алексей Аксю-
тенко поприветствовал воен-
нослужащих: 

– Дорогие ветераны, офи-
церы легендарных курсов «Вы-
стрел»! Сегодня мы празднуем 
великую для солнечногорской 
земли дату. Столетие курсов – 
это огромная и по-настоящему 
богатая история. Радостно 
было видеть, как собравшиеся 
сегодня офицеры с теплыми 
улыбками и дружескими объ-
ятьями встречали друг друга. 
Ведь история курсов «Вы-
стрел» – это, прежде всего, 
история каждого из вас. Звез-
ды, которые сегодня сияют на 

ваших погонах, доставались 
вам большой ценой и великим 
трудом на благо нашего Отече-
ства. Благодаря вам доблест-
ные подвиги выстреловцев бу-
дут передаваться из поколения 
в поколение, молодые солдаты, 
которые сегодня имеют честь 
встретиться с вами, уверен, бу-
дут хранить эту святую память. 

На сцене Дома культуры 
легендарных курсов для до-
рогих ветеранов, военнослу-
жащих и их семей выступили 
артисты Академического ан-
самбля песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А. В. 
Александрова. В исполнении 
заслуженных артистов прозву-
чали любимые всеми песни во-
енных лет, а также современ-
ные лирические композиции.

За активное участие в во-
енно-патриотическом воспи-
тании солнечногорцев и про-
паганду славных армейских 
традиций, а также по случаю 
100-летия со дня образования 
Высших офицерских курсов 
«Выстрел» ветеранам вручены 
благодарственные письма от 
лица главы городского окру-
га Солнечногорск Владимира 
Слепцова.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото: Дмитрий ЕРОХИН, 

Евгений КОРНИЛОВ

ВЕК В СТРОЮ
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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

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

 ■ Покупаю ноутбуки в любом состоянии. *8-905-
545-7897

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

ПРОДАМ

КВАРТИРУ
 ■ 3-к. кв., 78,3 кв. м (жилая 44,3 кв м, кухня 

10 кв. м), 2 лоджии. В 22-эт. башне корп. 1118 

(6-й эт.). Собственник. Квартира в хорошем сост., 
евроремонт. Возможен обмен на 2-к. кв. с доплатой. 
*8-916-140-5598

СДАМ

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

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, семейный консуль-
тант. Преодоление психологических кризисов, про-
блем в отношениях мужчины и женщины, родителей 
и детей. Подростковый кризис. Профориентация. 
Счастливое родительство. Мой кабинет находится в 
Поварово. Доступная цена. *8-903-745-2764

УСЛУГИ

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

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

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

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

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

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Занятия со школьниками 5-11 кл., подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ. Консульт. для студентов, препод. вуза. 
*8-909-680-5769

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

 ■ Клопы, тараканы. *8-926-092-1147

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

 ■ Плиточник, сантехник. *8-977-725-0610

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

 ■ 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

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

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

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

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Грузчик на производ-
ство, з/п от 25000 р., Сол-
нечногорск, график 5/2, ТК 
РФ. *8-903-155-7747

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

 ■ Швея на произ-во г. 
Солнечногорск, гр. 5/2, з/п 
20 000руб. *8-925-145-
1763

Услуги


