




Планируется строительство железнодорожной линии «Селихин – Ныш» протяженностью
582 км.  Проект включает строительство железнодорожных станций в п. Лазарев и
с. Виданово





















 

Мебель на заказ 
  Кухни, шкафы-купе, торговое и офисное  

      оборудование, стеллажи, комп. столы  
Бесплатно для вас:

АКЦИЯ!!! 

10% 

Скидки до конца лета  
На кухни и шкафы-купе 

Наш адрес: ул. Наумова, 11; 
 тел. 2-48-48, 8-909-850-38-74. 

1. Замеры. 
2. 3D проект.
3. Доставка. 
4. Установка.
Широкий выбор 
материалов и расцветок.

 ЛОМБАРД 

     денежные займы    
под залог золотых        

          украшений 

                         
                       г. Николаевск-на-Амуре,  

ул. Кантера,18 ТЦ «Фаворит» 
тел. 2-97-65 

Реклама ООО Ломбард «Золотая русь» ОГРН 1072721022824 



¹ 
ï/ï Ïîëíîå íàçâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ

Äàòà è 
ìåñòî 
ïðîâå-
äåíèÿ

1. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñòðèò-áîëó ñ 13.00 
äî 17.00

2.
Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå ìîëîäåæè ïî óëèöàì 
ãîðîäà îò ÌÁÓ "Ðàéîííûé Äîì ìîëîä¸æè" 
(óë. Ì. Ãîðüêîãî, 60) äî ãîðîäñêîé íàáåðåæíîé

ñ 17.00 
äî 17.30

3.

Ìîëîäåæíûé ôåñòèâàëü "Áûòü ÄÎÁÐÓ!" 
âîëîíòåðñêèé open air, ïîñâÿùåííûé Ãîäó 
äîáðîâîëüöà â Ðîññèè
2.1. Àêöèÿ "Äîáðûé ïëåíåð": 
2.2. Êèíîçàë ïîä îòêðûòûì íåáîì 
"Äîáðîå êèíî"
2.3. Ïåðâûé âîëîíòåðñêèé çàáåã 
"Ýñòàôåòà äîáðà"
2.4. Ìàññîâûé ìîëîäåæíûé ýíåðãèçàòîð 
"Çàðÿäèñü äîáðîì!"
2.5. Ïåðâàÿ "Áèòâà ïîäóøêàìè"
2.6. Øîó ïðîãðàììà "ß òîæå äîáðîâîëåö!"

ñ 18.00 
äî19.30 

ñ 19.30 
äî 22.00

4.
Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìîëîäåæíîãî àêòèâà, ëèäåðîâ îáùåñòâåí-
íûõ ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé

19.30

N ï/ï Òèï ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 
âçíîñà (ðóáëåé â ìåñÿö íà 
îäèí êâàäðàòíûé ìåòð îá-
ùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ â 

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðè-
íàäëåæàùåãî ñîáñòâåííèêó 

òàêîãî ïîìåùåíèÿ)

4.
Ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùèå â ñîñòàâ Àÿíî-Ìàéñêîãî, Íèêîëàåâñêîãî, Îõîòñêîãî, èìåíè 

Ïîëèíû Îñèïåíêî, Òóãóðî-×óìèêàíñêîãî, Óëü÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

4.1.

Îáîðóäîâàííûé âíóòðèäîìîâûìè èíæåíåðíûìè ñè-
ñòåìàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, 
õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ, îñíàùåííûé 
ëèôòîâûì îáîðóäîâàíèåì

4,66

4.2.

Îáîðóäîâàííûé âíóòðèäîìîâûìè èíæåíåðíûìè ñè-
ñòåìàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, 
õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ, íå îñíàùåí-
íûé ëèôòîâûì îáîðóäîâàíèåì

3,87

4.3.

Îáîðóäîâàííûé ÷àñòè÷íî âíóòðèäîìîâûìè èíæåíåð-
íûìè ñèñòåìàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæå-
íèþ, õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ

3,09

4.4.

Íå îáîðóäîâàííûé âíóòðèäîìîâûìè èíæåíåðíûìè ñè-
ñòåìàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, 
õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ

1,56

ул. Наумова,11 тел.: 2-53-10

Витрины
Шкафы
Горки
Вешала
Стеллажи
 

торговое
холодильноеОБОРУДОВАНИЕ

салфетки
пакеты 

фасовка 
пищевая пленка
бытовая химия

канцелярия

Одноразовая посуда
МЕБЕЛЬ для 
ОФИСА
Стулья и кресла более 20 видов
гардеробы, приставки, столы

стеллажи, часы и лампы

Изготовим по размерам ваших окон

НОВИНКИ кресел для дома и офиса





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

г. Николаевск-на-Амуре
ул. Горького, 94. Тел. (42135) 220-16

РИСК РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Это заболевание развивается медленно 
(7-15 лет), и обезопасить себя легко - 
нужно проходить качественное обследо-
вание для выявления легких и тяжелых 
предраковых заболеваний.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ - 
ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ). 
Онкогенные типы вируса могут 
выстраиваться в ДНК человека, запуская 
процесс трансформации клеток.

ЗА 7-15 ЛЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОХОДЯТ 
НЕСКОЛЬКО СТАДИЙ:

НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В 
ОТСУТСТВИИ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ:
џ наличия онкогенных типов ВПЧ
џ длительного присутствия вируса в 

организме
џ высокой вирусной нагрузки
џ инфицирования несколькими типами 

вируса

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО 
СДАТЬ 2 АНАЛИЗА:
џ  КВАНТ 21 или КВАНТ 15, чтобы выявить 

наличие вирусов
џ  ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ - выявить 

изменения клеток шейки матки.

Полный перечень анализов на сайте 
unilab.su. Подробности у регистратора или 
по тел. (42135) 220-16 или 8 800 555 55 69

Рак шейки матки занимает 1 место среди причин смертности от 
онкологических заболеваний у женщин 30-39 лет.


