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КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ 
ГОРОД?

В Совете Федерации состоялся круглый 
стол на тему «Нормативно-правовое регулиро-
вание формирования комфортной городской 
среды в субъектах Российской Федерации». В 
мероприятии приняли участие глава Солнечно-
горского муниципального района Андрей Чура-
ков и руководитель администрации городского 
поселения Солнечногорск Алексей Баутин.

Участники круглого стола обсудили промежу-
точные итоги реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
актуальные вопросы и проблемы в сфере благоу-
стройства, которые были выявлены в ходе реали-
зации, пути их решения, в том числе с точки зре-
ния совершенствования законодательной базы, 
регулирующей правила благоустройства. 

В Подмосковье 18 марта пройдёт голосование 
по общественным территориям в рамках приори-
тетного проекта по формированию комфортной 
городской среды. Голосование пройдет в 31 му-
ниципальном образовании на избирательных 
участках. Места для голосования будут оборудо-
ваны урной для голосования, информационными 
стендами и брендированной стойкой. Адресные 
списки территорий и проекты опубликованы на 
сайтах sredamo2018.ru и Министерства ЖКХ Мос-
ковской области mgkh.mosreg.ru, а также на сай-
тах городских администраций. 

«Одной из ключевых особенностей программы 
является максимальное вовлечение жителей горо-
дов в процесс выбора объектов благоустройства, 
их концепции. У жителей 10 городов Московской 
области будет возможность отдать предпочтение 
архитектурному облику конкретной территории из 
двух предлагаемых вариантов. В рамках этих про-
ектов запланировано благоустройство пяти набе-
режных, двух площадей, пяти пешеходных улиц 
одного сквера и двух парков», – добавил главный 
архитектор Московской области Михаил Хайкин.

Окончание на стр. 2



В пред-
дверии Меж-
дународного 
женского дня 
глава Сол-
н е ч н о г о р -
ского муни-
ципального 
района Ан-
дрей Чура-
ков провел 
встречу с 
ч л е н а м и 
местных от-
делений об-
щественной 
организации 
«Союз жен-
щин Подмо-
сковья».

Встреча была посвящена 
актуальным вопросам раз-
вития и взаимодействия в 
сфере укрепления традици-
онных семейных ценностей 
и социального благополучия 
Солнечногорского района. 
Председатель общественной 
организации «Союз жен-
щин Подмосковья» Людмила 
Солдатова рассказала о дея-

тельности организации, об 
участии в общественных ме-
роприятиях, таких как суббот-
ники, воскресники и участие в 
праздниках семьи и деревень, 
нацеленных на укрепление 
семейных ценностей. 

– Мы говорим о том, что-
бы традиции возрождались. 
Традиции русской культуры, 
традиции взаимодействия в 

семье – это тоже очень важно, 
– подчеркнула Л.Солдатова.

В ходе беседы глава райо-
на Андрей Чураков принял 
предложение возглавить на-
блюдательный совет Солнеч-
ногорского отделения «Союза 
женщин Подмосковья».

– Это предложение, от ко-
торого невозможно отказать-

ся. Мы будем поддерживать 
наши базисные семейные 
основы и передавать нашим 
детям то, чем мы дорожим, – 
сказал он.

В ходе встречи говорили и 
о предстоящих выборах Пре-
зидента Российской Феде-

рации 18 марта 2018 г. Глава 
района Андрей Чураков при-
звал всех жителей Солнеч-
ногорского района прийти на 
выборы и проголосовать, тем 
самым укрепить благополучие 
страны: 

– Сегодня мы призываем 
всех, чтобы люди пришли на 
избирательные участки 18 мар-
та и отдали свой голос. И тем 
самым подтвердили свое отно-
шение к себе, к своим близким, 
к своей Родине. 

В конце встречи глава рай-
она Андрей Чураков в преддве-

рии Международного женского 
дня поздравил с наступающим 
праздником всех членов обще-
ственной организации «Союз 
женщин Подмосковья» и вру-
чил букеты цветов. 

 И.ЖУЛИНА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Молодые солнечногор-

цы приняли эстафету от 

губернатора Московской 

области Андрея Воробьева. 

– Раз, два, три, четыре, 

пять… восемнадцать! 

Это организаторы флэш-

моба считают количество 

отжиманий его участников. 

Правда, отжимались они не 

в спортивном зале, и даже 

совсем не от пола, а от зем-

ли, промерзшей от нынешних 

мартовских морозов. И не в 

спортивном костюме, а, что 

гораздо труднее, в верхней 

одежде. 

В Солнечногорске эта 

массовая акция состоялась 

по инициативе молодежного 

движения «Молодая гвардия», 

принявшей Всероссийскую 

эстафету «ВыборЧемпио-

нов180318» от губернатора 

Московской области Андрея 

Воробьева. Эту спортивную 

эстафету губернатор передал 
тем, кто 18 марта впервые 
пойдет голосовать на пред-
стоящих выборах Президента 
страны. Эстафету, принятую 
«Молодой гвардией», поддер-
жали глава района Андрей 
Чураков, Юнармия и моло-
дежный центр «Подсолнух». 

– Отжались бы и больше, – 
говорят молодые участники 
акции. – Еще два раза по 18!

Но дело не в отжимании 
от пола как таковом, а в 
объединении молодежи Под-
московья и нашего района 
вокруг главной идеи, выра-
женной в девизе «Выбор-
Чемпионов180318». Ведь 
молодым тоже предстоит ре-
шать, кто на самом деле ста-
нет чемпионом–победителем 
18.03.18, в день судьбоносных 
для страны выборов. 

Принявший активное уча-
сти в этом молодежном меро-
приятии глава Солнечногорско-
го района А.Чураков сказал: 

– Я уверен, что сегод-
няшний наш посыл услышат 
очень многие молодые люди. 

И молодые люди услы-
шали! 

– Эту акцию, – как сказал 
один из участников флэшмо-

ба, – мы воспринимаем как 

надежду на то, что у нас есть 

будущее.  Нужно распростра-

нить ее по всей стране. 

А пока эстафета переда-

на всем учебным заведениям 

Солнечногорья.  

 И.СИДОРОВ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА 

В марте в Солнечно-
горском районе стартовал 
Первый районный сезон по 
спортивной аэробике. На 
открытии в ФОК «Аван-
гард» спортсменов при-
ветствовал глава района 
Андрей Чураков.

Спортивная аэробика 
год от года пользуется среди 
солнечногорцев все большей 
популярностью. В нынешнем 
году в этот вид спорта влились 
еще 35 юных спортсменов. 

На церемонии открытия 
нового сезона глава района 
пожелал юным спортсменам и 
их тренерам успехов и новых 
побед. 

Кстати, о тренерах. Рас-
цвет этого вида спорта в 
Солнечногорье не состоялся 
бы без самоотдачи тренера и 
Человека с большой буквы, 
который вкладывает все силы, 
свой спортивный опыт и та-

лант тренера в юные сердца 
и души. Это тренер Виктория 
Титкова. По словам прези-
дента Федерации спортивной 
аэробики Московской области 
Александра Жарова, среди 

молодых тренеров в возрасте 
до 35 лет Виктория по итогам 
2017 года стала самой заслу-
женной в области. 

Глава района Андрей 
Чураков, тоже не чуждый 
занятиям спортом в своем 
спортивном костюме, в своем 
приветствии, в частности, от-
метил: 

– Спортивная аэробика яв-
ляется одним из видов спорта, 
который занимает у нас пере-
довые позиции. Потому что у 

нас есть та спортивная база и 
та школа, которая позволяет 
выращивать чемпионов. 

А с вводом в строй ново-
го спортивного комплекса 
«Олимп» появится и новая 
база для дальнейшего раз-
вития спортивной аэробики. 
Глава района Андрей Чураков 
заверяет, что это долгождан-
ное событие произойдет уже 
в нынешнем году.

По итогам турнира юные 
спортсмены получили меда-
ли и грамоты, а их тренеры 
– грамоты и цветы. Всего в 
турнире приняли участие око-
ло 160 юных солнечногорцев. 
Но расслабляться им не при-
дется. Всего через несколько 
дней они будут представлять 
наш район на соревнова-
ниях Московской области и 
Центрального федерального 
округа. 

Удачи вам и новых побед! 
 И. СИДОРОВ,

фото Д.МАСАГУТОВОЙ

Для юных инспекторов движения 
Солнечногорского района проведена 
экскурсия по городу в день 45-летия ЮИД.

В честь юбилейной даты юные инспекторы движения из трёх 
образовательных учреждений Солнечногорского района совмест-
но с Госавтоинспекцией и «Мострансавто» совершили обзорную 
экскурсию по городу.  Это учащиеся МБОУ СОШ №5, МБОУ Лицей 
№7 и МБОУ Лицей №8. Юные инспекторы посетили музей исто-
рии ЮИД Лицея №7 и кабинет безопасности дорожного движения. 
В автошколе «Старт» мастера провели с ними теоретические заня-
тия по ПДД, показали тренировочную площадку и разрешили по-
сидеть за рулем учебного автомобиля. Ребята побывали и в адми-
нистративном здании и на экзаменационной площадке ОГИБДД 
ОМВД России по Солнечногорскому району. Там они попробовали 
свои силы в сдаче теоретического экзамена на право управления 
автомобилем. Также школьники ознакомились с работой Сол-
нечногорского ПАТП. Завершились праздничные мероприятия 
в управлении образования администрации Солнечногорского 
района, где были подведены итоги детского творческого конкур-
са, посвященного 45-летию создания движения. Лучшие работы 
отметили грамотами и призами, а все гости получили памятные 
календари.

Пресс-служба администрации Солнечногорского района

Продолжение. Начало на стр. 1

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков призвал жи-
телей района проголосовать 18 марта за тот вариант обустройства 
набережной озера Сенеж в Солнечногорске, который кажется им 
наиболее удобным: 

– Это важно: ведь далеко не всегда, находясь в здании адми-
нистрации, мы можем принять правильное решение о том, что дей-
ствительно необходимо жителям.

Подробная информация о местах проведения голосования на 
сайте http://solreg.ru

КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ГОРОД?

45 ЛЕТ ДВИЖЕНИЮ ЮИД

В центре внимания

Юбилей

Спорт

К НОВЫМ ПОБЕДАМ! К НОВЫМ ПОБЕДАМ! 

ВЫБОР ЧЕМПИОНОВВЫБОР ЧЕМПИОНОВ

       

Глава администрации Солнечногорского района А.Чураков и 
его первый заместитель А.Мамедов побывали на торжественном 
вечере, посвященном 60-летию Зеленограда.

Андрей Анатольевич, отвечая на вопросы зеленоградских 
журналистов, отметил, что особенность Зеленограда в том, что он, 
хотя и является частью Москвы, со всех сторон окружен границами 
Солнечногорского района.

– Но для людей, – сказал А.Чураков, – границ, конечно, не су-
ществует. Поэтому мы, как добрые соседи, вместе смотрим в буду-
щее, мы следим за успехами Зеленограда, потому что понимаем: 
они на пользу всем нам. Мы разделяем радость зеленоградцев по 
случаю 60-летия их замечательного города, а в этом году и сами 
отметим юбилей – 80-летие Солнечногорского района.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, ФОТО Т.СИДОРОВА

ДОБРЫЕ СОСЕДИ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ –
НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ



ЧТО ТАКОЕ СОБОРОВАНИЕ? 
Назначение таинства собо-

рования (или таинство елеосвя-
щения) – всецелое исцеление 
человека. В молитвах, которые 
читаются при совершении таин-
ства, неоднократно обращают-
ся к Богу просьбы о прощении 
грехов страждущего и о его 
выздоровлении. Само телесное 
исцеление в молитвах таинства 
ставится в зависимость от исце-
ления душевного, для которого 
необходимо покаяние, то есть 
прощение грехов, соединенное 
с твердым обещанием испра-
вить свою жизнь в соответствии 
с заповедями Божиими.

Для совершения таинства 
используются елей (раститель-
ное масло, по возможности 
– оливковое). Елей – один из 
древнейших религиозных сим-
волов. С глубокой древности 
это был не только продукт, упо-
требляемый в пищу, но и лекар-
ственное средство, и вещество 
для светильников, и косметиче-
ское средство. Изобилие елея 
воспринималось как знак Божия 
благословения. Елеем натира-
ли тело, помазывали волосы. 
Елеем помазывали на служение 
пророков, священников и царей.

Протоиерей Андрей Дудченко

ПОЧЕМУ ОНО НАЗЫВАЕТСЯ 
СОБОРОВАНИЕМ?

Традиционно совершают 
это таинство несколько священ-
ников (то есть соборно – прим. 
ред.), не обязательно семь. Но в 

исключительных случаях может 
совершить и один священник.

Протоиерей Андрей Дудченко

КАК ПРОИСХОДИТ 
СОБОРОВАНИЕ? 

Современный чин Соборо-
вания – пространный и сложный. 
Сначала читаются подготови-
тельные молитвы, канон, а за-
тем уж совершается сам чин. 
Читаются выдержки из входящих 
в Новый Завет апостольских по-
сланий, из Евангелия, потом про-
износится ектения (молитвенное 
обращение к Богу, произносимое 
диаконом от имени молящихся) 
с поминанием имен тех, кто при-
нимает таинство. Затем читает-
ся молитва на освящение елея 
и совершается само помазание. 
При помазании священник чита-
ет уже упоминавшуюся молитву 
“Отче Святый, врачу душ и те-
лес…”. Затем второй священник 
приступает к участию в таинстве, 
и опять следует подобный же 
цикл. Так повторяется семь раз. 
В конце чина на головы присту-
пивших к таинству возлагается 
Евангелие с чтением особой за-
ключительной молитвы. После 
службы верующие могут забрать 
домой оставшийся после таин-
ства елей и употреблять его для 
помазания. 

Протоиерей Валентин Асмус

ЧАСТО ЛИ НАДО 
СОБОРОВАТЬСЯ? 

Как правило, к таинству 
Соборования прибегают раз 
в году, но, конечно, человек 
сам должен прийти к осозна-
нию того, что он нуждается в 
исцелении. Не только в теле-
сном исцелении (собороваться 
может и физически здоровый 
человек), но прежде всего – в 
исцелении духовном, нуждает-
ся в очищении своих неосоз-
нанных грехов.

Протоиерей Валентин Асмус

МОЖНО ЛИ ДЕТЯМ? 
По традиции над младен-

цами (то есть детьми до 7 лет) 
таинство соборования не совер-
шается. Исключение – тяжело- 
больные дети.

КОГДА ПРОИСХОДИТ 
СОБОРОВАНИЕ ВЕЛИКИМ 

ПОСТОМ? 
Обычно оно совершается со 

второй седмицы Великого поста 
до Страстной. В разных храмах 
по-разному, это может быть 
один раз за пост, может быть 
два раза, в некоторых храмах – 
раз в неделю.

МОЖНО ЛИ НЕ 
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ, ЕСЛИ 

ПРИСТУПАЕШЬ К ТАИНСТВУ 
СОБОРОВАНИЯ? 

Нет, нельзя. Это не взаимо-
исключающие таинства, собо-
рование не отменяет исповеди, 
поскольку в таинстве соборова-
ния прощаются забытые грехи, 
но никак не сознательно со-
крытые во время таинства ис-
поведи.

Кроме исцеления от болез-
ней Таинство Елеосвящения 
дарует нам прощение забытых 
грехов (но не сокрытых созна-
тельно). Из-за несовершенства 
памяти человек может испове-
довать не все свои согрешения, 
поэтому не стоит и говорить, 
как велика ценность Соборо-
вания. Таинство Елеосвящения 
для того и существует в Церкви, 
чтобы человек, начиная лечить 
тело, не забывал о душе и о 
причине болезней – грехе.

Протоиерей Олег Кудряков

НУЖНО ЛИ ПРИЧАЩАТЬСЯ 
ПОСЛЕ СОБОРОВАНИЯ? 
Да, конечно.
Замечу, что после того как 

человек соборовался в храме, 
ему крайне желательно в бли-
жайшее же время исповедо-
ваться и причаститься Святых 
Христовых Таин.

Протоиерей Валентин Асмус

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
С ЕЛЕЕМ И ПШЕНИЦЕЙ, 
ПОЛУЧЕННЫМИ ПОСЛЕ 

СОБОРОВАНИЯ? 
Можно мазать этим елеем 

больные места. Можно им поль-
зоваться и тем, кто не соборо-
вался (нет никаких указаний в 
уставе о том, что это запреще-
но), но только это не заменяет 
участия в таинстве. Но обычно 
никто ничего не мажет, а потом 
люди спрашивают, куда девать 
прогоркшее масло. Так что в 
другой раз не смущайтесь, если 
все будут брать, а у вас не будет 
такой необходимости – это не 
обязательно.

Священник Михаил Немнонов

МОЖНО ЛИ МЫТЬСЯ 
ПОСЛЕ СОБОРОВАНИЯ?
Да, конечно.
Мифы: “нельзя мыться”, 

“нельзя чистить зубы”, “нельзя 
принимать ванну” после соборо-
вания – не имеют никакого отно-
шения к христианству.

 По материалам Правмира
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круга
ркова

10 ВОПРОСОВ О СОБОРОВАНИИ
Великим постом в храмах совершается таинство Соборования. 

Что это такое, зачем и как к нему готовиться?

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА МАРТ
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ПРАЗДНИК

13.03
вторник

08.00
17.00

07.30 10.00 ***09.00
Прп. Василия исп. Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.  ***Соборование.

14.03
среда

08.00
17.00

08.00 08.00
***17.00

08.00 10.00 Прмц. Евдокии. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня с полиелеем.

15.03
четверг

08.00
17.00

07.30
***17.00

***09.00
Молебен

10.00 09.00
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 
Утреня.  ***Соборование.

16.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00

08.00
16.00

Парастас

10.00
09.00
16.00

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

17.03
суббота

08.30
09.00
17.00

08.00
Панихида

17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

Георгиевский
храм

*14.00
Панихида

08.00

Панихида
16.00

10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

80-летие мученической кончины сщмчч. Александра (Лихарева), Леонтия (Гримальского), Алексия 
(Смирнова), Николая (Горюнова). Часы, 

Архиерейская Литургия, которую возглавит епископ
Луховицкий Петр. Всенощное бдение. *Поминовение усопших

18.03
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30

***14.00

08.00
08.00

(Исповедь)

09.00
***17.00

17.00
Службы 

нет

08.30
09.00
16.00

09.30
14.00
Пассия

***09.00
16.00
Пассия

Неделя 4-я Великого поста.  Прп. Иоанна Лествичника.
Ранняя Литургия. Поздняя Литургия. Пассия — служба  с акафистом Страстям Христовым.

 ***Соборование.

19.03
понедельник 

08.00
17.00

07.30 10.00
Седмица 5-я Великого поста. Мчч. 42-х во Амморее.

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.
Утреня с полиелеем.

20.03
вторник

08.00
17.00

***18.30

07.30 08.00 08.00
10.00 09.00

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. (переносится с 22.03)
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня. ***Соборование. 

21.03
среда

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00 17.00

08.00
16.00

10.00 16.00
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. 
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 

Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского.

22.03
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00
08.00

(Исповедь)

 09.00

08.00
10.00 09.00

Четверток Великого канона. Мч. Урпасиана. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров. 
Утреня.

23.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00

08.00
16.00

10.00 16.00
(Исповедь)

Мчч. Кодрата и иже с ним. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
*Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

24.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

09.00
Панихида

16.00
(Исповедь)

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота акафиста).
Часы, Литургия. Всенощное бдение.

25.03
воскресенье

07.00
10.00

***16.00

07.00
09.30

***14.00
08.00

***17.00

08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
09.00

***12.00

09.30
09.00
16.00
Пассия

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 
Ранняя Литургия. 

Поздняя Литургия. ***Соборование.

26.03
понедельник

08.00
17.00

07.30
10.00

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.

27.03
вторник

08.00
17.00

07.30
10.00

Прп. Венедикта Нурсийского. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

28.03
среда

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00
10.00

Мч. Агапия и иже с ним. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

29.03
четверг

08.00
17.00

***18.30

07.30
10.00

Мч. Савина. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Утреня.

Последнее соборование на этом посту. ***Соборование

30.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00 16.00

08.00
16.00

10.00
09.00
16.00

(Исповедь)

Прп. Алексия, человека Божия. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

31.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

***10.00
16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Лазарева Суббота. Воскрешение Прав. Лазаря. На трапезе разрешается  рыбная икра.
Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.

Освящение верб (ваий). ***Соборование

17  марта, в день  80-летия  муче-
нической кончины новомучеников и 
исповедников Солнечногорских: сщмч. 
Александра Лихарева, сщмч. Николая 
Горюнова, сщмч. Алексия Смирнова, 
сщмч. Леонтия Гримальского, Боже-
ственную литургию в Никольском хра-
ме г.Солнечногорска возглавит епископ 
Луховицкий Петр Начало в 8.30.

Состоится архиерейское 
богослужение

В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
НОВОМУЧЕНИКОВ

Выражаем благодарность Ванину Борису Владимировичу, директору автотранспортного предприятия ООО «Автотрейн» (автобусные пассажирские перевозки) за оказанную помощь в публикации материала
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ТРЕБУЮТСЯ
Менеджер на телефон. *8-964-707-3444 ■

Частные объявления КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909- ■
645-2522

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

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

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

Дрова березовые колотые, уголь. *8-926- ■
154-3178, 8-926-974-1192

Дрова, береза, 1500 р. *8-962-910-0963 ■

УСЛУГИ
Асфальтирование за день, крошка, заезды,  ■

благоустройство. *8-963-778-1331
Асфальтирование крошкой, дорожные рабо- ■

ты, 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
Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, ас- ■

фальт, 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

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/моечн. маш.  ■
*8-985-251-0573

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

Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

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

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

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

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
4839

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910- ■
2770

Раскл ■ ейщик объявлений. *8-964-707-3444

Продавец-консультант в питомник «Русро- ■
за». Солнечногорск, д. Якиманское, без в/п, 
знание ПК, з/п от 45 000 р., 6/1, 12 ч. *8-495-
729-1336


