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Лариса Борисова: Без содействия муниципалитета развитие сферы здравоохранения невозможно 

СОЛНЕЧНОГОРСК
НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
Участники форума «Территория солнца» попросили главу района 

Андрея Чуракова разобрать и собрать макет автомата Калашникова
УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 
РАЙОНА!

02

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

10 ноября мы честву-

ем тех, кто ежедневным 

трудом обеспечивает 

стабильность и порядок 

в Солнечногорье. Сотруд-

ники ОВД закладывают 

основы стабильности раз-

вития района ради безо-

пасности и покоя жителей. 

Ваша работа, как ни одна 

другая, требует силы воли, 

сосредоточенности, готов-

ности прийти на помощь гражданам в самой слож-

ной ситуации. Именно к вам обращаются граждане 

за помощью в критические минуты, у вас ищут под-

держки и защиты.

Благодарю вас за высокий профессионализм и 

ответственность как прекрасный пример для под-

растающего поколения. Здоровья и счастья вам и 

вашим семьям, исполнения всех намеченных пла-

нов и надежд, успехов в нелегком деле!

 А.ЧУРАКОВ, 
глава Солнечногорского 

района

о 02



Еженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г. 

вторник, 7 ноября  2017 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

02

 www.id41.ru
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

В центре внимания

Даешь молодежь!

Праздник

ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ 
НАРОД!

ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ – 
НА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В ДК «Выстрел» состоялось торжественное 
мероприятие в честь Дня народного единства.

Концерт открылся выступлением народного коллектива ан-
самбля русской песни «Лето». В программе приняли участие 
творческие коллективы из Солнечногорска, а также сельского 
поселения Луневское и городского поселения Менделеево. Со 
сцены звучали песни на русском, татарском, киргизском языках, 
зрители увидели танцы народов России.

Внешний вид и 
внутренняя отделка 
поликлиник, 
амбулаторий, больниц 
и ФАПов, состояние 
благоустройства 
вокруг зданий, а 
также, безусловно, 
укомплектованность 
современным 
оборудованием, 
наличие 
опрофессионального 
медперсонала 
непременные 
составляющие, 
по которым 
определяется 
уровень учреждения 
здравоохранения. 
И, соответственно, 
качественные 
показатели нашей 
жизни.

Глава Солнечногорского 
района Андрей Чураков осмо-
трел результаты ремонтных 
работ, которые завершились 
в Тимоновской амбулатории, 
а также наметил планы на 
2018 г. в центральных район-
ных поликлинике и больнице. 
Главу района сопровождала 
главный врач СЦРБ Лариса 
Борисова.

Тимоновская амбулатория 
расположена на 1-м этаже об-
щежития. Здание находится в 
ведении Министерства оборо-
ны. Уже у входа в учреждение 

А.Чураков заметил: на пеше-
ходных дорожках грязь, тер-
ритория не очищается от ли-
ствы и мусора, внешний вид 
неопрятный, неухоженный.

В помещении амбулато-
рии дела с внешним видом 
обстояли гораздо лучше – в 
коридоре и кабинетах чисто 
и опрятно. Только вот одна 
половина помещения отапли-
вается, а в другой – холодно. 
По словам медработников, 
представители управляющей 
компании (Минобороны) пе-
риодически продувают систе-
му отопления, стравливают 
воздух, но этих мер надолго 
не хватает. 

– Необходимо срочно обу-
строить территорию вокруг 
здания. Надо принять ответ-
ственность на себя, несмотря 
на разделение полномочий 
между ведомственными и 
муниципальными властями, – 
прокомментировал А.Чураков. – 
Здание амбулатории находит-
ся в ведомстве Министерства 
обороны, и обслуживает его 
соответствующая организа-
ция. Оперативно решить про-
блему отопления можно толь-
ко вместе со специалистами 
ресурсоснабжающих и управ-
ляющих компаний, которые 
обслуживают этот микрорайон 
Солнечногорска. 

Сфера здравоохранения 
находится в ведении профиль-
ного министерства Московской 
области и финансируется из 
регионального бюджета, в т.ч. 
содержание и ремонт объек-
тов. Тем не менее главы муни-

ципалитетов оказывают содей-
ствие медицинской отрасли в 
решении оперативных вопро-
сов в рамках полномочий.

А.Чураков и Л.Борисова 
осмотрели кабинеты и коридо-
ры центральных районных по-
ликлиники и больницы, чтобы 
определить перспективы дея-
тельности на 2018 г.

В частности, Л.Борисова 
рассказала, что на 1-м эта-
же поликлиники разместятся 
зона ожидания с администра-
торами, а также рентгенологи-
ческая служба, травматолог, 
служба неотложной помощи.

Подводя итоги, А.Чураков 
подчеркнул: улучшение каче-
ства медицинского обслужи-
вания – важная составляющая 
уровня жизни граждан. Поэто-
му в ходе визита обсуждались 
вопросы обновления оборудо-
вания, привлечения в Солнеч-
ногорский район медицинских 
кадров – узких специалистов, 
педиатров, терапевтов. Необ-
ходимы также еще один флю-
орограф и маммограф.

– Мы выработали план ра-
бот на ближайшее время, – за-
ключил глава района.

– Визит прошел плодотвор-
но, – поделилась Л.Борисова. – 
Без содействия муниципалите-
та в вопросах благоустройства 
территории, привлечения ка-
дров и т.д. развития не будет. 

Что касается ремонта, то 
в поликлинике уже сделана 
кровля, начался ремонт ком-
муникаций в подвале. В 2018 г. 
планируется замена электро-
проводки, системы отопления, 
коммуникаций и завершающий 
этап – ремонт кабинетов. 

Следующий этап – посте-
пенная замена оборудования.

– В первую очередь нам 
нужны стационарный или пере-
движной флюорограф, а также 
передвижной маммограф, – 
сказала Л.Борисова. – Будем 
выезжать в отдаленные по-
селения, на местах проводить 
обследование. 

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

УРОВЕНЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

В администрации Солнечногорского района 
состоялись публичные слушания по проекту 
бюджета под председательством первого 
заместителя главы района Азера Мамедова. 

Бюджет Солнечногорского района сохранит социальную на-
правленность, более 80% его расходной части в 2018 г. будет на-
правлено на социальную сферу. 

Консолидированный бюджет, состоящий из бюджетов райо-
на, городских и сельских поселений, запланирован профицит-
ным. 

Доходная часть районного бюджета пополнится из налоговых, 
неналоговых и безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней. Основная составляющая налоговых поступлений – на-
лог на доходы физических лиц: 60% от общего объема доходов 
(555,2 млн руб.). Более 70% (464,4 млн руб.) неналоговых – до-
ходы от использования муниципального имущества. 

Основной акцент районного бюджета в 2018 г. будет сделан 
на социальной сфере: 68% (2494, 2 млн руб.) будет направлено на 
развитие образования по муниципальным программам, 4% – на 
культуру, 3% – на физическую культуру и спорт, более 2,7% – на 
социальную защиту населения.

В целом расходы бюджета Солнечногорского района бу-
дут направлены на обеспечение общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, национальной экономики, 
жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, 
образования, культуры и кинематографии, здравоохранения, со-
циальной политики, физической культуры и спорта, обслужива-
ния государственного и муниципального долга (всего 12 разде-
лов бюджетной классификации).

– Мы старались сделать так, чтобы все отрасли были охва-
чены. Также мы стабилизируем бюджет, резко снижаем муни-
ципальный долг, чтобы войти во многие программы, – сказал 
А.Мамедов.

Пожелания участников публичных слушаний будут учтены 
при доработке проекта бюджета. Бюджет утвердит районный Со-
вет депутатов 7 декабря 2017 г. 

 С.В., фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Важно

Участники форума 
«Территория 
солнца» попросили 
главу района 
Андрея Чуракова 
разобрать и собрать 
макет автомата 
Калашникова.

Хмурый день вдруг озарил-
ся ярким солнечным светом: мы 
подъезжали к д/о «Компонент», 
когда дневное светило вдруг 
выглянуло из-за туч. И это по-
нятно: в доме отдыха собрались 
наши молодые креативные 
земляки на форум «Территория 
солнца».

56 парней и девушек 14-16 
лет из разных школ и поселений 
Солнечногорья с 30 октября по 
3 ноября участвовали в жарких 
дискуссиях, играх, тренингах и 
мастер-классах, творческих и 
музыкальных вечерах, слушали 

лекции, смотрели кинофильмы. 
Ребята получили знания, массу 
положительных эмоций, обрели 
новых друзей.

Молодежный форум «Тер-
ритория солнца» организован 
специалистами Управления по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту районной ад-
министрации и муниципально-
го учреждения «Молодежный 
центр «Подсолнух». Отметим, 
что подобные мероприятия 
проводятся в Солнечногорском 
районе регулярно на протяже-
нии многих лет.

В этом году в рамках фо-
рума действовали три тема-
тических сектора: «Event сту-
дия» (организация массовых 
мероприятий), «Вектор добра» 
(развитие добровольческих 
инициатив молодежи), «Путь 
патриота» (патриотическая ра-
бота с молодежью).

За эти дни в гостях у мо-
лодежи побывало немало го-
стей: поисковики, медицинские 
работники, общественники-
благотворители и т.д. 1 ноября 
ребята встречали главу Сол-
нечногорского района Андрея 
Чуракова.

– Учиться не поздно в лю-
бом возрасте, – обратился Ан-
дрей Анатольевич к форумча-
нам. – Мы живем в интересное 
время, когда нет расстояний, 
которые мы не могли бы прео-
долеть с помощью современ-
ных технологий. Мы живем в 
режиме онлайн – общаемся, 
учимся, принимаем решения. 

Форум – реальный проект, 
который поможет получить от-
веты на волнующие вас вопро-
сы и, возможно, определиться в 
выборе профессии. Форум объ-
единяет вас, молодых людей с 
активной жизненной позицией.

Общение с А.Чураковым 
состоялось в режиме диалога. 
Ребят интересовала личность 
главы района: кем хотел стать 
в детстве, как учился, какие 
фильмы и книги любит, как от-
носится к волонтерству, спор-
ту, творчеству, мультфильмам, 
фаст-фуду и т.д., и т.п.

Из ответов Андрея Анато-
льевича выяснилось, что в дет-
стве он мечтал стать военным 
и поступил в Серпуховское во-
енное училище ракетных войск 
стратегического назначения, 
служил в войсках, в штабе ра-
кетных войск.

– Армия – школа мужества, 
служба помогает: за год ново-
бранцы учатся военному делу, 
коллективному взаимодей-
ствию, – сказал А.Чураков.

По просьбе ребят глава 
района разобрал и собрал ма-
кет автомата Калашникова. 
«Не очень быстро получилось, – 
посетовал он. – Лет 10 в руках 
оружие не держал». 

Из ответов на вопросы вы-
яснилось, что Андрей Анатолье-
вич любит посещать кинотеатр 
(при наличии свободного вре-
мени), предпочитает фантасти-
ку, приключения, исторические 
фильмы. 

Что касается волонтерства, 
то этот термин достаточно мо-
лод.

– Вы наверняка читали 
книжку «Тимур и его команда» 
Аркадия Гайдара, – обратился 
он к аудитории. – Как вы счи-
таете, это о волонтерстве? Ведь 
суть в том, что по собственной 
инициативе ребята помогали 
тем, кто нуждался в их помощи.

В заключение встречи – тра-
диционное фото на память и не-
вероятное количество селфи…

 С.МОКРОВИЦКАЯ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

–



Земельные участки предо-
ставляются бесплатно в соб-
ственность многодетным семьям, 
состоящим на учете в Солнечно-
горском районе. Соответствую-
щее постановление подписал 
глава района Андрей Чураков. 

Участки площадью от 9,25 
до 15 соток предоставляются 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство, их када-
стровая стоимость варьирует 
от 2,3 до 4 млн руб.

– 23 из них расположены 
в дер. Новое Смирновского 
поселения вблизи усадебного 
парка, 10 – в Рекино-Кресты, 
4 – в Загорье, 3 – в Головково, 
по 2 – в Федино и Терехово, 
по одному участку в дер. Бун-
теиха, Гончары, Есипово, За-
харьино, Литвиново и пос. Жу-
ково мкрн Березки, – пояснил 
А.Чураков.

С полным списком земель-
ных участков, их кадастро-

выми номерами и площадью 
можно ознакомиться на сайте 
администрации Солнечногор-
ского района по ссылке: http://
solreg.ru/family_kids/9695.
html.  

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт.  ■
Дача, 100 кв. м, 
ухож. уч. 6 с., 
баня, удобный 
подъезд, ост. 
рядом, Солн. р-н, 
Живага. *8-903-
130-1816

Уч. 6 с.,  ■
СНТ «Рассвет-2» 
в районе ж/д 
станции Березки 
(Михайловка). 
Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

Уч. 12 сот.  ■
с домом 90 кв. 
м, ПМЖ, Солн-к, 
п.Матросово. 
*8-903-522-0032

Волонтеры

Соцзащита

Экология

СОСЕДИ, ТВОРИТЕ ДОБРО!

50 УЧАСТКОВ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

РАДИОВОЛНОВЫЙ МЕТОД – ПАНАЦЕЯ 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

ПРИНИМАЮТСЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Здравоохранение

Частные объявления
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Большинство родинок яв-
ляется доброкачественными 
новообразованиями, которые 
не опасны для жизни и здоро-
вья человека, но некоторые из 
них могут доставлять диском-
форт своему обладателю или 
часто повреждаться. 

В этом случае можно из-
бавиться от новообразования в 
специализированном медицин-
ском учреждении, причем сде-
лать это можно разными спо-
собами. Одной из современных 
аппаратных методик, которую 
часто назначают в качестве аль-
тернативы традиционной опе-
рации, является радиоволновое 
удаление родинок.

Многие родинки, как прави-
ло, маленькие и плоские, поэтому 
не доставляют своему обладате-
лю физического или эмоциональ-
ного дискомфорта. Однако есть и 
такие новообразования, которые 
представляют собой косметиче-
ский дефект или часто повреж-
даются предметами ежедневного 
пользования – одеждой, расче-
ской, бритвой, мочалкой и т. д. 
Чтобы избавиться от неприятных 
ощущений, можно удалить ро-
динку при помощи безболезнен-
ного и безопасного радиоволно-
вого метода. 

Кроме того, есть невусы, ко-
торые способны перерождаться в 
злокачественную опухоль – мела-
ному, и в этом случае избавление 

от них служит профилактической 
мерой.

Поначалу родинки удаляли 
исключительно методом хирур-
гического иссечения, который не 
всегда обеспечивал желаемые 
результаты. После такой операции 
пациенту приходилось проходить 
длительный реабилитационный 
период, причем в большинстве 
случаев оставался шрам.

Радиоволновая терапия, 
основанная на современных тех-
нологиях, дает более впечатляю-
щие результаты.

Воздействие на невус произ-
водится посредством специально-
го аппарата, который генерирует 
радиоволны высокой частоты. 
Достигая новообразования, энер-
гия излучения преобразуется в 
тепловую, что позволяет букваль-
но срезать его без повреждения 
здоровых участков прилегающей 
кожи.

Процесс удаления проходит 
безболезненно даже для людей с 
чувствительной кожей.

Во время воздействия аппа-
рата поврежденные кровеносные 

сосуды прижигаются, т.е. проце-
дура является бескровной.

В большинстве случаев по-
сле удаления родинки радиовол-
новым методом на ее месте не 
остается шрамов, поэтому проце-
дуру можно проводить на лице и 
других открытых участках тела.

Реабилитационный период 
длится недолго, при этом не нуж-
но дополнительно ухаживать за 
местом операции.

Радиоволны никаким обра-
зом не воздействуют на здоровые 
ткани, а сама процедура занимает 
не более 20 минут. Побочные эф-
фекты достаточно редки.

Стерилизация тканей в про-
цессе удаления позволяет из-
бежать попадания инфекций в 
организм. Нет необходимости в 
госпитализации.

Если у вас есть новооб-
разования, относительно ко-
торых вы хотели бы получить 
консультацию или удалить, 
то можете записаться на при-
ем по телефонам клиники: 
8-916-009-6222, 8-499-116-7071; 
www.estedi.ru.

РАЗНОЕ

Дрова с доставкой. *8-985-153-9043 ■

Дрова березовые колотые, уголь. *8926-154-3178,  ■
8-926-974-1192

УСЛУГИ

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

Подростки из волонтерского 
движения «Твори добро» ежене-
дельно проводят занятия и игры 
на перемене в Поваровской шко-
ле. «Твори добро» организовано 
в клубе «Соседи снизу» на базе 
Поваровского культурного цен-
тра. Сейчас в состав волонтер-
ской группы входят более десяти 
13-14-летних ребят.

– Каждую неделю по средам 
волонтеры из числа учащихся 
проводят в Поваровской СОШ 
игры на перемене. Я обучила ре-
бят разным играм, в т.ч. русским 
народным, таким как всем извест-

ный «Ручеек». Наши волонтеры 

делают школьные переменки ин-

тересными, – говорит культорга-

низатор Юлия Макаренко.

– Казалось бы, мелочь, но 

волонтеры серьезно помогают 

школе в плане наведения поряд-

ка, – комментирует директор АУ 

«Поваровский культурный центр» 

Яна Кузнецова.

В планах волонтеров – по-

мощь одиноким старикам, пен-

сионерам, поддержание порядка 

вокруг памятников городского 

поселения.

Публичные слушания по оценке воздействия на окру-

жающую среду завода по переработке пластмасс «Пларус» 

пройдут 25 декабря в 16.00 в зале заседаний администрации 

района. Соответствующее постановление подписал глава Сол-

нечногорского района А.Чураков.

Публичные слушания пройдут по адресу: Солнечногорск, 

ул. Банковская, д. 2, зал заседаний (2-й этаж).

Жители могут направить письменные предложения до 

18.00 25 декабря по адресу: Солнечногорск, ул. Красная, д. 

129, каб. 43, отдел экологии администрации Солнечногорского 

муниципального района.
Пресс-служба администрации Солнечногорского района
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Московская область, к со-
жалению, не отличается при-
лежностью в строительстве 
детских садов и школ.

Известно, что мест в дет-
ских учреждениях социальной 
инфраструктуры региона не 
хватает, крайне сложно устро-
ить ребенка в детский сад или 
школу по месту жительства. 
Но при этом возводятся новые 
жилые корпуса, которые не 
обеспечиваются социальной 
инфраструктурой. Родители 
вынуждены возить детей в от-
даленные населенные пункты 
в муниципальный сад, опла-
чивать пребывание в частном 
учреждении или стараться от-
дать их в московский садик.

По мнению заместите-
ля генерального директора 
структурного подразделения 
группы компаний «Сибпром-
строй» Николая Епифанова, 
и застройщики, и местные 
власти должны относиться к 
этому вопросу внимательней 
и не оставлять новоселов без 
объектов социальной инфра-
структуры.

Компания «Сибпромстрой» 
является застройщиком ЖК 
«Первый Зеленоградский» в 
поселке Голубое. На террито-
рии жилого квартала инве-
стор планирует возвести не-
сколько детских садов на 450 
мест, также здесь должна быть 
построена школа на 1600 уча-
щихся. 

Один из дет-
ских садов уже 
находится на 
финише – он 
располага-
ется рядом 
с первой 
очередью 
ЖК «Пер-
вый Зелено-
градский». 

«Сибпром-
строй» возводит 
и второй детский 
сад – строительные работы в 
разгаре, завершить «коробку» 
планируется к концу года. Для 
строительства школы уже вы-
делен участок. 

Таким образом, реализа-
ция этих планов позволит обе-
спечить детей новоселов не-
обходимым количеством мест 
в детских садах и школе.

– С проблемами доступно-
сти дошкольного и школьного 
образования в Подмосковье 
мы знакомы, – рассказывает 
Н.Епифанов. – Нам известно, 
что жители Солнечногорско-
го района вынуждены тратить 
много времени, чтобы отвезти 
ребенка в отдаленный детский 
сад, стоять в длинных соци-
альных очередях, оплачивать 
услуги частных детских садов, 
отвозить ребят в школы. Даже 
жильцы ранее построенных 
домов в Голубом отвозят де-
тей в детский сад, в частности, 
Менделеево.

Конечно, каждый жилой 
комплекс или населенный 
пункт должны быть обеспечены 
такой важной инфраструкту-
рой, как детские сады и школы. 
Поэтому при проектировании 
ЖК «Первый Зеленоградский» 
мы предусмотрели строитель-
ство нескольких социальных 
объектов для наших детей.

Как будет реализован этот 
социальный проект – пока ре-
шается. Конечно, это прерога-
тива, в первую очередь, район-
ных и региональных властей. 
Но мы готовы сотрудничать. 
Тем более что компания на-
копила большой опыт в реали-

зации таких проектов, и при 
взаимодействии с местными 
властями мы уже строили со-
циальные объекты в Сургуте, 
где и появилась наша компа-
ния и долгое время работает.

Почему необходимо участие 
власти? Застройщика, в боль-
шинстве случаев, не интересу-
ет судьба построенных им со-
циальных объектов. Ему проще 
передать объект частному дет-
скому саду и быстро получить 
прибыль, чем заниматься пере-
дачей объекта муниципалите-
ту. Но для жителей – разница 
огромная! Ведь муниципаль-
ный садик бесплатный.

Мы как застройщики по-
нимаем, что решить подоб-
ные вопросы только за счет 
бюджетных средств сложно, 
поэтому и подключились к 
финансированию строитель-
ства социальных объектов, 
чтобы проживание в жилом 
комплексе было максимально 
комфортным.

Офис продаж: 

г. п. Андреевка, д. Голубое, 
Тверецкий пр-д, 16/3, 
тел. 8-495-108-4089

 Е.АНДРЕЕВ,
фото А.АЛИМЖАНОВОЙ

СОЦИАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВОНАСЛЕДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ

Автослесарь. *8-903-589-2013 ■

Администратор на автомойку. *8-925- ■
862-8244

Водитель кат. Д. *8-903-589-20-13 ■

Инспектор по досмотру, работа в а/п  ■
Шереметьево, з/п от 32 000 р. оформление по 
ТК, бесплатное обучение. График день/ночь. 
*8-495-755-6807, доб. 183

Продавец автотоваров. *8-925-862-8244 ■

Продавцы-консультанты в г.  ■
Клин, з/п 40 000-45 000 руб., выплаты 

два раза в месяц, официальное оформ-

ление по ТК РФ, график работы 4/2. 

*8-925-589-4049, 8-495-662-3919

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.  ■
Приемники. *8-909-
645-2522

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

Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525


