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РЕКЛАМНАЯ

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2013 г.

Суфтина, 18

(в здании Центра
гемодиализа)
тел. 40-33-88
пн–пт с 9.00 до 20.00
сбт – с 10.00 до 17.00
вскр – выходной

Тимме, 1 (в здании роддома

им. Самойловой) тел. 40-33-77
пн–пт с 8.00 до 20.00
сбт., вскр – с 10.00 до 17.00.

Соломбала, ул. Красных
Партизан, 28.
(Здание мебельного салона
ДАЛИ (магазин МАГНИТ)
тел. 40-33-66
ежедневно с 10.00 – 21.00

ЛО-29-01-001431
от 22 января 2014
выдана бессрочно

г. Архангельск, ул. Логинова, 21, корп. 1.
Информация и запись по тел. 288-777

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.

Центр
амбулаторного
гемодиализа

Архангельск
ул. Суфтина, 18

Тел. 44-64-64

ОТДЕЛЕНИЕ ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ КЛИНИКЕ
МОГУТ ПОМОЧЬ КАЖДОМУ!
Современная медицина в настоящее время всё
больше приобретает семейный характер. Ведь
как хорошо, когда в одном месте могут осмотреть, поставить диагноз, пролечить, а если нужно, то и прооперировать любого члена семьи - от
мала до велика.

В

Архангельске активно
работает и развивается Офтальмологическая лазерная клиника, которую действительно можно
назвать клиникой семейной

офтальмологии. Если у вас проблемы со зрением, то вы найдёте здесь всё, что нужно. Причём врачи клиники обследуют и
лечат глаза по современным и
щадящим методикам с исполь-

Лицензия № ЛО-29-01-001413 от 25.12.2013

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
вакансия косметолога

гинекология
косметология
дерматология венерология
трихология
офтальмология
стоматология
оториноларингология
КАБИНЕТ УЗИ
клинико-диагностическая
лаборатория
ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
м
о
в
меди
о
т
прав средс
цинские
а
н
И
К
В
А
СПР
м
УПРАВ
ЛЕНИЯ транспортны

- Широкий ассортимент!
- Цены, приятные
для покупателей!
- Возможность
индивидуального заказа
препаратов (выполнение
заказа от одного дня)!
- Все лекарственные
средства сертифицированы!
- Квалифицированная
консультация провизоров
и фармацевтов!

зованием лучшего оборудования.
Ведущие офтальмологи признали клинику как одну из самых
оснащённых на Северо-Западе.
При этом за последние годы
сделан огромный шаг вперёд
– теперь здесь выполняются не
только лазерные операции, но
и вмешательства при катаракте, глаукоме, заболеваниях век,
слёзных органов.
Наши пациенты понимают, что
современная диагностика зрения
не ограничивается проверкой по

таблице с крупными буквами
Ш и Б, а катаракта перестала
быть страшным и безысходным диагнозом, приводящим
к слепоте. Они знают, что при
близорукости, астигматизме
или дальнозоркости можно
исправить зрение и навсегда
избавиться от очков или линз.
Если вы много работаете за
компьютером, вам больше не
нужно искать ответ, почему
краснеют или болят глаза. Мы
расскажем вам - и почему, и
как с этим бороться.

Читайте
на стр. 5
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Куда жаловаться
на курильщиков

Следить за тем, как соблюдается «антитабачный
закон», может любой желающий. Минздрав РФ
подготовил разъясняющие материалы - как можно
действовать, столкнувшись с грубым нарушением
антитабачных норм, установленных законом.

В

едомство предлагает жаловаться на нарушителей порядка
в три инстанции – Росздравнадзор, Роспотребнадзор или
в МЧС (территориальное отделение).
В Росздравнадзор нужно обращаться при нарушениях действующего закона в поликлиниках и других медицинских учреждениях, следует из памятки. В соответствии с законом, обязанности
по штрафованию нарушителей возложены на это ведомство.
Все остальные случаи нарушения «антитабачного закона» рассматривают Роспотребнадзор и МЧС. К ним можно обращаться
в следующих случаях:
- кто-то курит на территории школы,
- кто-то курит на рабочем месте (на рабочих местах курить
нельзя ни в специальных курилках, ни где-либо в помещениях),
- кто-то курит в кафе, в ресторане (Минздрав разрешает курить
только на открытом воздухе вдали от посетителей кафе).
Также Минздрав информирует, что можно обратиться в полицию (к участковому), столкнувшись с курением на детских и
спортивных площадках, в лифтах и подъездах, включая лестничные площадки. Эксперты ведомства напоминают, что курение в
домах без согласования собственника, организованные курилки
и специальные помещения для курения также считаются нарушением закона, как и бездействие директоров школ, главных
врачей поликлиник
Для справки:
и больниц
С 1 июня 2014 года в России
и участковых.
нельзя курить в заведениях
общепита, торговых и развлекательных учреждениях, гостиницах и общежитиях, поездах и
судах дальнего следования, а также
на пассажирских платформах. Штраф за
нарушение норм – от 500 до 1500 рублей.
При этом под санкции попадают не только любители «никотиновых палочек», но и поклонники кальяна
и электронных сигарет.
Источник http://eva.ru/eva-life/read-19837.htm

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
ООО «Центр ЭКО»
приглашает на работу лаборанта.

Резюме направляйте по электронному адресу:
arh@inbox.ru

Офтальмологическая лазерная клиника (ОЛК)
приглашает:
врача анестезиолога-реаниматолога, анестезистку,
медицинскую сестру, санитарку,
администратора со средним мед. образованием.
З/п по результатам собеседования.
Тел. 68 00 00. Е-mail:olklinik@atnet.ru

Клуб «Центр качества жизни»

Мастерская информационного тволрчества:

Снова за парты!

У

чащихся, их родителей и педагогов
школ Северного и Маймаксанского
территориальных округов поздравили депутаты Архангельского областного Собрания Михаил Мемедович
Авалиани и Валентина Петровна Попова и их помощники. На традиционных
линейках, посвящённых Дню Знаний и
началу нового учебного года, девчонкам
и мальчишкам пожелали интересной и
успешной учёбы, родителям - взаимопонимания и взаимоуважения со своими детьми и с учителями, а педагогам
- творческих успехов и здоровья.
Руководителям школ от депутатов были
вручены прекрасные осенние букеты.
Л. Русанова

30 августа, накануне дня
Святых Флора и Лавра,
покровителей лошадей, в Северном округе
Архангельска состоялся
первый конно-спортивный праздник.
В мероприятии участвовали
три архангельских конных клуба: «Тамерлан», «Альрамин» и
отделение конного спорта му-

Самые
лучшие, самые
красивые!
ниципального Архангельского детско-юношеского
центра. Они привели на ипподром своих самых лучших
и самых красивых лошадей.
Вначале судьи провели
экспертную оценку всех
четвероногих участников
состязания. Затем состоялись показательные выступления и конно-спортивные
номера.
Надо сказать, экспертам было сложно назвать
победителя – сразу трём
лошадям были выставлены

Записывайтесь на курс «Здоровый Образ Жизни»!
- в группы живописи гуашью
- в группы живописи маслом
- рисуем картину за одно занятие (4 часа)
- на мастер-классы
На занятиях вы научитесь рисовать цветы,
пейзажи, фрукты,думать и говорить позитивно.
Познакомитесь со своей творческой силой,
со своими умениями.
Обретёте чувство гармонии.
Здесь вы всегда получите отличный результат,
очень важный для вашего успеха!
Приходите все!
Художник-педагог-информациолог
Нина Якуничева.

Тел. +7-960-014-1234

Архангельск, пр. Троицкий, 52, 10 этаж,
офис 1039.

Увлечение диетами может привести к
проблемам со здоровьем у женщин,
включая расстройства питания и алкоголизм, считают американские учёные из
Университеты Флориды.

В

максимальные оценки. И
всё-таки в итоге абсолютным победителем первого
конно-спортивного праздника в Северном округе
Архангельска стала очаровательная Легенда - представительница
русской
породы рысаков Архангельского детско-юношеского
центра.
Депутат Архангельского областного Собрания
Михаил Авалиани оказал
спонсорскую помощь в проведении праздника.

экспериментировать с диетами, то проблемы могут проявиться даже спустя 10 лет. Конечно, проблему могут вызывать не только
факторы окружающей среды, но и генетические.
Начинать пропаганду здорового подхода следует ещё в
начальной школе. Ведь потом,
когда наступит половое созревание, многие дети начнут интенсивно расти,
набирать вес, что введет их в дистресс. Эксперты советуют делать ставку на физическую
активность и вводить в рацион питания обилие
фруктов и овощей.

Проблемы
от диет

течение десяти лет исследователи наблюдали за 1340
женщинами. Оказалось, женщины разного возраста испытывали мощное
социальное давление, которое заставляло их
худеть. Некоторые около трёх лет сидели на
разных диетах и пытались следить за весом.
По словам профессора Памелы Кил, если
человек начинает уже в школьном возрасте

www.medicinform.net
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Лекарственные
препараты, опасные
для здоровья

Ч

еловечество уже давно и
прочно «подсело» на лекарства. Таблетками лечат
все: и действительно тяжёлые
недуги, и недомогания вроде
легкой головной боли или бурления в животе после обильного ужина. Что заставляет без
особой необходимости идти в
аптеку и покупать очередную
нарядную коробочку с таблетками? Прежде всего, легковерие. Мы по своей доверчивости
полагаем, что создатели таблеток в первую очередь заботятся
о нашем здоровье, и только во
вторую - о своем кармане. На
самом же деле нередко бизнесмены от фармацевтики о нашем
с вами здоровье вообще не
думают. Для них главное, чтобы мы как можно чаще покупали их лекарства,
всё остальное не
так важно. Фармацевтическое
производство
- такой же
бизнес, как и
любой другой.
Впрочем,
и мы сами во
многом виноваты. Нам лень
заниматься собой,
заботиться о здоровье, делать по утрам зарядку, гулять по вечерам, чтобы не
болела голова от бесконечного
просмотра телепрограмм. Зачем готовить полезную еду и
ограничивать себя во вредной
пище, если есть лекарства, пищевые добавки и витамины в коробочках? Зачем напрягаться,
проявлять силу воли, если спасительная пилюля все исправит.
Избавит от головной боли и бессонницы, затушит «пожар» в желудке, спасёт от лишнего веса,
боли в горле, насморка и прочих неприятностей. Мы свято
верим в это, потому что так нам
ежедневно твердят с экранов
телевизоров. Однако мы глубоко заблуждаемся. Далеко не
все лекарственные препараты,
которые предлагают, на самом
деле являются лечебными.
Американское управление
контроля качества пищевых
продуктов и лекарств выявило,
что из 348 новых лекарств, которые были созданы в США в
1981-1988 годах, только 3 % могут внести определенный вклад
в фармакотерапию. Вклад 13
% из общего количества новых
препаратов оказался весьма
скромным, а остальные 84 %
Лицензия ЛО-29-01-001083 от 24.10.2012 г.

практически не внесли вообще
ничего. Понятно, что эти лекарства создавались с единственной
целью: обогатить фармацевтические компании. И неважно,
что таблетки эти бесполезны,
а многие ещё и опасны, гак как
содержат компоненты, способные вызвать вредные побочные
эффекты и серьёзно навредить
здоровью.
В британском журнале Proof
была опубликована статья под
названием «О чем врачи не сообщают вам», где отмечалось,
что безопасность 80 % всех
производимых лекарств не
доказана. То есть, большинство лекарственных препаратов
опасно для здоровья.
В Соединённых Штатах
смерть от побочных эффектов
медикаментов вышла
на четвёртое место,
уступив лишь болезням сердца,
онкологическим
заболеваниям и
инсультам. По
статистике,каждый год лекарства убивают 125
тысяч американцев! Однако эти
цифры почему-то
пугают лишь врачей и
экспертов в сфере фармацевтики, простые граждане
продолжают активно пополнять
свои аптечки. Объёмы продаж
медицинских препаратов ежегодно растут, причём не только
в США, но и во всем мире.
Нужно ли рисковать здоровьем ради того, чтобы воротилы
от фармбизнеса могли жить
безбедно? Может, стоит задать
себе вопрос: нужно ли именно
это лекарство именно мне, или
можно обойтись без него?
Ответить на такой вопрос
поможет инструкция к лекарству, особенно та часть, которая
касается побочных эффектов.
Читайте её внимательно: не
приобретёте ли вы букет новых
и куда более опасных болезней, чем насморк или головная
боль? Избавив от симптомов (а
не от болезни!) простуды или
диареи, таблетки могут наградить почечной недостаточностью, дисбактериозом и прочими проблемами.
Конечно, иногда без медикаментозных препаратов не
обойтись. Без лекарств обречены больные СПИДом, раком,
сахарным диабетом и другими
опасными болезнями. Однако
нужны ли они всем и всегда?
(Продолжение следует).

СЕВЕРЯН

Скидка 20%
на фотошторы!
Весь сентябрь!*

Салон
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*Количество товара ограничено.

Архангельск,
Окружное шоссе, 13
ТК «На Окружной», 2 этаж.
Тел. 62-62-62, доб. 310.

Ложь ведёт к болезни
Человек говорит неправду один
или два раза в день, и в среднем
лжёт 11 раз в неделю. Делает
это зачастую для того, чтобы не
обидеть человека или приукрасить подробности какой-то истории.

К

ак показали исследования, люди, которые реже
лгут, оказываются здо-

ровее как в физическом, так и в
психическом плане, - в отличие от
тех, кто часто говорит неправду.
В эксперименте участвовали
110 человек в возрасте от 18 лет
до 71 года. Участники первой
группы вели обычный образ жизни, иногда привирая по случаю. А

Одни из самых неприятных спутников лета - комары. Причём у этих
кровососущих есть предпочтения
- кусают они не всех подряд.

В

ыбирая жертву, комары
ориентируются, например, на одежду. Больше
всего они «любят» людей в
одежде ярких цветов. Также в
«группу риска» попадают любители алкоголя, особенно
пива. Употребление всего 0,35
л хмельного напитка делает человека мишенью для комаров.
Объектами нападения комаров могут стать и беременные
женщины. Будущие мамы при-

участники второй группы дали
расписку, что в любых случаях
будут воздерживаться от лжи.
На протяжении десяти недель
все фиксировали своё самочувствие и проходили медицинское обследование.
Как оказалось, участники
второй группы были более
уравновешенными и спокойными. Они не испытывали тревогу и депрессивные состояния,
меньше болели простудами и
страдали от головных болей.
Так что хорошие и искренние
отношения всегда связаны с
хорошим здоровьем.
www.menslife.com

Опять комар!..

влекают насекомых повышенной
температурой тела. Кроме того,
комары особенно чувствительны
к углекислому газу, выдыхание
которого женщинами в период
беременности возрастает на
21%. Комары же улавливают углекислый газ специальным органом – максиллярным щупиком
- на расстоянии до 50 метров.
Есть и генетическая предрасположенность к укусам комаров –
это первая группа крови и набор

– Архангельск

некоторых кожных бактерий,
которые создают индивидуальный запах тела человека.
medzona.info

ул. Тимме, 5 64-12-13

рядом с к/т «Русь»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

КАБИНЕТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
10 причин, почему
именно мы:
• Индивидуальный подход
• МРТ-исследование независимо
от пола и возраста, психологического и физического состояния
(при исследовании возможно
присутствие сопровождающего)
• Высокий уровень профессионализма
• Бесплатная консультация врача
по заключению
• В сложных случаях – on-line
консультация с ведущими специалистами Санкт-Петербурга
• ОМС и ДМС
• Запись в удобное для вас время
• Работаем 7 дней в неделю
• Доступные цены
• Лицензия №ЛО-29-01-001121
от 24.12.2012

Внимание!
1.

Приходите в наш Кабинет МРТ.

2.

Проведите комплексное
обследование.

3.

Получите
подарочный сертификат*
гипермаркета
«ИДЕИ на Окружной»!!!

*Количество сертификатов ограничено!

8-931-414-3133

www.ldc.ru

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
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На почту Елатомского приборного завода ежедневно приходят десятки писем.
Люди пишут и на обычную почту, и на
электронную. Кто-то задаёт вопросы,
кто-то благодарит. Одно из таких писем с
вопросом пришло от Марины С. на электронную почту завода.

В

нашей семье об инсульте знают не понаслышке. Мою
прабабушку разбил инсульт в 64 года. Она пролежала
парализованной 11 лет – не двигалась, не говорила,
только глаза жили на измученном лице. Все дети – а их в семье
было шестеро – по очереди
брали её к себе, ухаживали за
ней. Через четыре года после
её смерти парализовало её
старшую дочь - мою бабушку. Ей было 57 лет, мне тогда
было 15, и я хорошо помню
этот страх и ужас. Бабушку
парализовало очень сильно,
она тоже ничего не говорила и не двигалась. Самые кошмарные ожидания оправдались, бабушка пролежала почти 8 лет.
В нашей семье по женской линии ещё было несколько случаев
инсульта: троюродные, двоюродные тёти. Некоторые быстро
умерли, а некоторые тоже лежали годами.
Мама, боясь такой участи, вела всегда здоровый образ жизни, следила за здоровьем, но три месяца назад у неё прямо на
работе случился инсульт. Ни с того, ни с сего. Просто стояла
за прилавком, и вдруг упала. Ей всего 53 года. Наш семейный
кошмар молодеет раз от раза…
Первые дни она почти не реагировала ни на что, только глазами моргала. Но, слава Богу, ей не пришлось остаться в таком
тяжёлом состоянии как бабушка и прабабушка – спустя три
месяца она, хоть и невнятно, но может говорить, одна рука
работает почти нормально, сама может садиться в кровати. В
первичном сосудистом центре её почти сразу после реанимации, на 6-й или 7-й день после инсульта, начали лечить аппаратом магнитного поля Диамаг (Алмаг-03). Объяснили, что это
относительно новая методика лечения нарушений мозгового
кровообращения. Когда выписали маму домой, через пару
недель состояние немного ухудшилось. Обратились к врачу
за консультацией в сосудистый центр, где маму «вытащили»
почти из коматозного состояния. Нам дали на пару дней Диамаг, но на большее время никак не могли. Посоветовали купить
такой аппарат, сказали – он вам понадобится. И честно говоря,
я думаю, что мне Диамаг тоже нужен, пора заняться профилактикой. Мы не нашли в нашем городе, где купить Диамаг. В
нескольких аптеках нам предложили Алмаг-01, а Диамага в наличии не оказалось, предложили под заказ. И предупредили,
что Диамаг для лечения инсульта только по назначению врача.
Сказали, что заказ ждать 3-4 недели, но нам нужно как можно
быстрее, поэтому решили заказать с завода и надеемся, что
посылка придёт быстро. И если не трудно, расскажите подробнее о Диамаге, мы на него возлагаем большие надежды.

Инсульт.

Когда наследство
не в радость…

Отвечает на данное
письмо начальник
медицинского отдела Иванов А.В.

В

связи с тем, что появились
обнадёживающие
результаты по применению
магнитного поля для лечения
инсультных больных в острый
период, в 2008 году совместно с
НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта при РНИМУ им.
Н.И. Пирогова сотрудниками
Научно-технического центра Елатомского приборного завода была
начата работа по созданию нового
аппарата. В течение трёх лет велись большие работы по созданию
лечебных методик. В итоге, был
разработан магнитотерапевтический аппарат Диамаг (Алмаг-03), который предназначен для лечения
и реабилитации больных с заболеваниями головного мозга. Этот
аппарат имеет все необходимые
регистрационные и разрешительные документы, включая утверждённую медицинскую инструкцию
по применению.
Прежде чем Диамаг был раз-

решён к продаже населению, он
ещё более двух лет применялся
почти в 200 клиниках России, где
специалисты нарабатывали опыт
применения аппарата. Сегодня
Диамаг используется более чем
в 350 клиниках: в первичных сосудистых центрах, неврологических
отделениях больниц, санаториях
всех регионов страны. Адреса
лечебных учреждений, где применяется Диамаг, можно узнать
на горячей линии завода по телефону 8-800-200-01-13.
Медицинское сообщество оценило результаты применения ДИАМАГа. Более подробно с этими результатами можно познакомиться
на сайте www.elamed.com или обратиться непосредственно на завод.
Диамаг применяется для лечения инсульта и его последствий.
Низкочастотное магнитное поле
аппарата способствует ускорению
капиллярного кровотока, восстановлению тонуса внутримозговых

ДИАМАГ – это уникальный аппарат для лечения нарушений кровообращения головного мозга. После полученного опыта применения ДИАМАГ всё чаще рекомендуют к применению в
домашних условиях, так как после выписки из стационара
практически всем пациентам, перенёсшим инсульт, требуется дальнейшее восстановительное лечение.

Показания к применению:
•последствия инсульта
•транзиторная ишемическая атака
•хроническая ишемия головного мозга
•мигрень

Болит спина? Пора лечиться!
«Боюсь потерять работу. У меня ужасная болезнь позвоночника - остеохондроз, осложнённый
невритом. На протяжении нескольких месяцев я
еле двигался, принимал обезболивающие пять
раз в день (!) - и без видимого облегчения. Начал
подумывать об операции, невозможно было терпеть постоянные острые боли. А работать надо,
семью кто кормить будет. Вот и приходится садиться и крутить «баранку». Мне посоветовали купить АЛМАГ-01. Аппарат действительно работает.
Я – живу». Николай М. 47 лет, Архангельск.

Печальная статистика
Заболевание имеет хроническое течение и нередко приводит к потере трудоспособности. Остеохондроз диагностируется как в пожилом возрасте, так и
у достаточно молодых людей. Например,
остеохондроз шейного отдела позвоночника обнаруживается у 50% людей старше
40 лет и у 75% старше 55 лет.

Методы лечения
Остеохондроз в хронической форме
требует регулярного курсового лечения,
поэтому многие отдают предпочтение аппарату АЛМАГ-01. Он даёт возможность
лечиться в домашних условиях, что особенно важно для людей, занятых на работе.
Для чего применяют АЛМАГ-01? Аппарат, во-первых, даёт возможность снять
боль, потому что так же, как и обезболивающие препараты, блокирует нервные
импульсы от защемлённых нервов. Во-

вторых, он действует на первопричину заболевания - деградацию межпозвоночных
дисков. АЛМАГ-01 способствует её замедлению и остановке. Кроме этого, действие
АЛМАГа-01 направлено на повышение сопротивляемости организма и усиление
действия таблеток, мазей, растираний и
т.п., что даёт возможность сократить количество лекарств, а в некоторых случаях
обходиться без их приёма.

Как лечиться
АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 очень удобно: на него можно лечь
спиной, можно обернуть им поясницу,
положить на шейный отдел позвоночника. Отключается аппарат автоматически
через 22 минуты. Лечебный курс длится
18-20 дней по 1-2 процедуры. Тут главное,
почувствовав улучшение, не остановиться
и провести курс полностью, что даст возможность сохранить результат лечения

сосудов. Ведь для больных инсультом важно улучшить кровоснабжение мозга и повысить его
устойчивость к недостатку кислорода, снизить давление. Для лечения заболеваний мозга ведущими
учёными в области физиотерапии
разработаны программы, где заложены определённые параметры
лечебного магнитного воздействия (вид, частота, время). Использование аппарата не требуют
специальных знаний, он сделан
максимально просто – нужно всего
несколько движений, чтоб начать
лечение. Благодаря этому Диамаг
рекомендуется для применения не
только в лечебных учреждениях, но
и в домашних условиях. Конечно,
лечение Диамагом должно проходить под наблюдением и контролем лечащего врача.
Диамаг также может использоваться при лечении мигрени,
бессонницы и для профилактики
болезни Паркинсона.

длительное время. Чтобы избежать обострений остеохондроза, нужно проводить
поддерживающие лечебные курсы.

Показания
к применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает
не только различными формами остеохондроза, но и артритами, артрозами и
другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, мочеполовых органов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут практически
все члены семьи. Им можно лечиться
даже ослабленным больным, пожилым
людям и тем, кому другое лечение противопоказано.
В настоящий момент завод выпускает
новый высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02 - для лечения сложных случаев. Он
имеет неоспоримые достоинства, которые
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего
применения.
В АЛМАГе-02 для каждого заболевания
разработана индивидуальная программа,
с необходимыми параметрами магнитного
поля, что даёт возможность справляться с
коксартрозом, остеопорозом, инсультом,
варикозной болезнью, бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета,
заболеваниями печени, хроническим
панкреатитом, мочекаменной болезнью
и многими другими.

•бессонница
•остеохондроз шейного
отдела позвоночника с явлениями головной боли
•хронический иридоциклит

8110 руб.

7300 руб.

СКИДКА на
АЛМАГ-01!!!
ТОЛЬКО
с 15 по Я
21 СЕНТЯгБ. Р
2014

«Аптеки Поморья» - адреса аптек можно
узнать по телефону справочной 083
«Ваша аптека» - ул. Карельская, 29;
- ул. Зеньковича, 11; - ул. Первомайская, 4
Аптеки «Агат» - ул. Валявкина, 13;
- ул. Попова, 16; - ул. Воронина, 43;
- ул. Логинова, 18; - пр. Троицкий, 3
Аптеки «Панацея» - ул. Воскресенская,
114; - ул. Никитова, 10 (ТЦ «Молодежный»)
бесплатный телефон завода
8-800-200-01-13
сайт завода www.elamed.com
Адрес завода для заказа аппаратов «Еламед» наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п.
Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный
завод» ОГРН 1026200861620 16+

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом!
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Адрес: г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 9/2
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00,
в сентябре – суббота
и воскресенье выходной
Е-mail: olklinik@atnet.ru

Тел. 68-00-00

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ КЛИНИКЕ
МОГУТ ПОМОЧЬ КАЖДОМУ!
Продолжение .
Начало
на стр. 1

Итак, что же могут предложить в Офтальмологической лазерной клинике вашей семье?
Самым маленьким – раннюю
диагностику, лечение (в том числе и аппаратное) и динамическое наблюдение при различных
заболеваниях глаз, в первую
очередь, при школьной близорукости и её предпосылках.
Папам и мамам - эксимерлазерное исправление близорукости или дальнозоркости.
Лазерная коррекция зрения
на сегодня является самым
прогрессивным направлением
современной офтальмологии,
при этом результаты лечения
остаются неизменными в течение всей жизни. Лазерный луч,
управляемый специальным
компьютером по заданной программе перепрофилирования
роговицы, устраняет дефекты оптической линзы глаза и
выравнивает её поверхность
так, чтобы лучи света, проецируемые хрусталиком, чётко
фокусировались на сетчатке.
Сегодня широко применяются
два метода лазерной коррекции зрения: PRK (ФРК – фоторефрактивная кератэктомия) и

LASIK (лазерный кератомилез).
В нашем центре выбор метода
восстановления зрения, а также
лазерная коррекция зрения проводятся опытными специалистами с использованием самого
современного оборудования.
Если бабушкам и дедушкам
поставили диагноз катаракта, мы
поможем с помощью современной методики – ультразвуковой
бесшовной факоэмульсификации катаракты. И при этом не
потребуется длительного ухода
и утомительных ежедневных поездок в больницу, - ведь лечение
катаракты займёт всего несколько часов, а пациенты смогут вести свой привычный образ жизни
уже через 1-2 дня.
Ультразвуковая факоэмульсификация – самый нетравматичный и безопасный метод, при
котором удаление катаракты
происходит через малый самогерметизирующийся разрез
(2,5-3,0 мм) при помощи ультразвукового зонда. Впоследствии
через этот разрез имплантируется гибкая интраокулярная

линза. Материал, из которого
она изготавливается, обладает
памятью, позволяющей линзе
разворачиваться в капсульной
сумке, приобретая свою первоначальную форму.
В настоящее время нет необходимости ждать дозревания
катаракты, так как современная
технология позволяет удалить
катаракту на ранних стадиях её
развития и при этом устранить
имеющуюся близорукость или
дальнозоркость. Операции выполняет хирург Виктор Валентинович Мальгин, у которого
самый большой опыт выполнения операция факоэмульсификации катаракты в нашей
области. Мы поможем и при
других серьёзных диагнозах:
глаукоме, дистрофии сетчатки,
вторичной катаракте и др. Для
этого используются самые современные модели лазеров.
Если вы раздумываете,
куда обратиться за помощью при проблемах с глазами – позвоните по телефону
68-00-00 в Офтальмологическую лазерную клинику, и
мы сможем помочь.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Бегать до изнеможения? – Не надо!
Существенно сократить риск смерти позволят всего
семь минут бега в день. Об этом заявили американские учёные.

С

пециалисты университета Айовы в течение 15 лет анализировали данные более 55 тысяч человек в возрасте от 18 до 100
лет. По итогам исследований они сделали вывод, что риск смерти
от инфарктов и инсультов у тех людей, которые занимаются бегом,
ниже на 45%. Причём оказалось, что для поддержания здоровья
подходят и лёгкие занятия спортом. Те, кто регулярно выходили на
пробежки, сокращали риск смерти от любых заболеваний на 30%.
Сообщается, что занятиям достаточно уделять 50 минут в неделю,
или около семи минут в день.
Юнайс.ру
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!

Торговый комплекс

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ МЕРСЕДЕС, ИКАРУС, ПАЗ
ОБСЛУЖИВАЕМ СВАДЬБЫ,
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ,
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Сдаются
в аренду:

ПРИГЛАШАЕТ
на работу:
u Администратора торгового зала
u Продавцов-консультантов
продовольственных и промышленных товаров

Площади
от 100 кв. м

адм. Кузнецова, 7

u Продавцов-кассиров
u ШЕФ-ПОВАРА u поваров-универсалов
u Пекарей u Водителей категории Д
					

я зарплата,
достойна
		
полный соцпакет,
дополнительные льготы

u Уборщиц

Площадь
от 250 кв. м

по низким ценам

ул. Серафимовича,
32

Звоните! 62-62-62,
доб. 327, 106.

40-40-40

44-48-82
44-48-02

Строительная
спецтехника

44-48-11 / 44-48-25

мебельные САЛОНы «ДАЛИ»
Цены от
11 500 руб.
(от 479 руб.
в месяц при сроке
кредита
24 мес.)
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Огро

Качество
отличное!

Рассрочка
до 24-х месяцев!
*Кредит по условиям 0-0-24 предоставляется ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк», Генеральная лицензия 316 Банка России от 15.03.2012 г.
Мебельные салоны «ДАЛИ» предоставляют покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит. Это понижает стоимость кредита так, что сумма

0

Переплата
рублей!

кредита с учетом суммы процентов не превышает
первоначальной стоимости товара. Сумма кредита от 3000 до 150000 руб. При погашении кредита
через третьих лиц взимается комиссия согласно
их тарифам. Список товаров, на который действует
предложение, ограничен. Подробности покупки в

Соломбала,
ул. Адмирала Кузнецова, 7
Тел. 22-37-73.
Режим работы: 10.00-19.00.
Сб,вс – 10.00-18.00

кредит уточняйте у консультантов в МС «ДАЛИ».
Количество товара ограничено. Цены действительны при наличии товара. Условия акции уточняйте у
продавцов в салонах ДАЛИ.
**Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.

ТК «НА ОКРУЖНОЙ»,
Окружное шоссе, 13, стр. 1
Тел. 62-62-62 (доб. 182).
Режим работы:
10.00-19.00

Кредит на своих условиях также предоставляЮт:
Банк-партнёр ЗАО КБ «Русский Стандарт»

Ген. лицензия Банка России №2289, выдана бессрочно 19.07.2001 г.

Банк-партнёр ОАО «ОТП Банк»

Ген. лицензия Банка России №2766 от 4 марта 2008 г.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЕЩЁ НЕ УСПЕЛ ПРИОБРЕСТИ
МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ!
КУПИТЕ СЕЙЧАС - ПО НЕОБЫЧАЙНО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
УСПЕВАЙТЕ!
Мебель из ротанга, кресла и зонты, шезлонги
и качели, тканевые павильоны на металлическом каркасе и многое другое.
Предложение действительно, пока товар есть
в наличии.

Подарочные
сертификаты!

Окружное шоссе, 13,
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
Ждём вас ежедневно с 9 до 20 часов.
Подробная информация – по телефону 8(8182) 62-62-62, доб. 314.
Прямые автобусы из Цигломени, Катунино, Экономии.

Любители арбузов, с праздником вас! Именно в сентябре сезон «полосатиков» достигает своего пика, и можно
лакомиться ими, не опасаясь
наглотаться нитратов.

Откуда такое чудо?

Родина арбуза — Южная Африка, где
и сейчас в полупустыне Калахари арбуз
встречается в диком виде. Культурный
арбуз был известен арабам и евреям
ещё за 1500 лет до н. э. В Россию арбузы долгое время привозили из арабско-персидского мира. В 1860-х Ефим
Грачёв вывел северные сорта арбузов
и дынь.

Вода, вода…

Арбуз, с ботанической точки зрения
- ягода, наиболее крупная из всех известных сегодня науке.
На 90% он состоит из воды. А потому очень долго арбузы считались лакомством бесполезным. Тем более что
калорий в них почти нет, питательных
веществ немного.
И всё же. Арбузы, например, помогают вымывать из организма токсины
и шлаки. Помимо воды, мякоть арбуза — это сахара (фруктоза и глюкоза),
пектиновые вещества, клетчатка. Пектиновые вещества и клетчатка улучшают микрофлору кишечника, а значит, и
переваривание пищи.

Хорошая химия

Мякоть арбуза богата витаминами
группы В (они способствуют нормальной работе нервной системы, предо-

Предоставляем рассрочку платежа.
Подробности узнавайте у администрации магазина.

Удобная бесплатная парковка.
СКИДКИ по дисконтным картам!
Работает стол заказов.
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Время
арбузов!
твращают появление перхоти и прыщей),
витамином С (укрепляет иммунитет и борется с ранним старением), витамином
РР (снимает усталость, улучшает сон и настроение). Арбузы не знают в растительном мире равных по содержанию ценного
витамина — фолиевой кислоты. Она активно участвует в процессах кроветворения и регулирует равновесие химических
процессов, постоянно происходящих в
нашем организме. Фолиевая кислота незаменима для беременных и кормящих
женщин, а также для тех, кто стремится
укрепить память и повысить умственные
способности.
В числе полезных можно назвать неко-

торые минеральные вещества. Например,
калий, кальций, натрий, фосфор, железо,
магний.

Ешь арбуз – пей арбуз

Арбузы знамениты мочегонными свойствами при устранении отёков, возникающих при сердечнососудистых отклонениях
и болезнях почек. Арбузный сок - источник
фруктозы, которая усваивается быстрее
сахара.
Арбузный сок связывает и естественным образом выводит из печени токсичные вещества.

Осторожнее!

Большое количество арбуза противопоказано людям, страдающим сахарным
диабетом, почечнокаменной болезнью,
при пиелонефрите, тяжёлых патологиях поджелудочной и предстательной
желёз.

Несколько
простых правил

*Не покупайте арбуз раньше середины августа. Даже самые скороспелые
сорта естественным образом поспевают только к концу июля!
*Спелый арбуз издаёт глухой звук при
похлопывании его ладонью.
*Не покупайте треснутый арбуз.
*Выбирайте арбузы среднего размера с небольшим белым пятном.
*Спелый арбуз легко царапается ногтем.
*Не покупайте арбузы около автотрасс! Сорванный арбуз «дышит» и легко впитывает токсины из воздуха.
*Засохший хвостик – не показатель
спелости!
*На разрезе волокна должны быть белыми. Волокна жёлтого цвета – признак
избытка нитратов.
*Погрузите кусочек мякоти в стакан
с водой. Если вода порозовела – арбуз
подкрашен в прямом смысле слова. Есть
его опасно!
*Больше всего нитратов у кожицы и у
плодоножки. Детям лучше всего давать
мякоть из середины.
*Арбузом с кислым запахом можно
серьёзно отравиться.
*Не стоит варить варенье из арбузных
корок. Варенье с вредными веществами
– не самое лучшее лакомство!
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Выгодные цены в ТК «На Окружной»!

62-62-62

Цены действительны с 16 по 30 сентября 2014 г.

WWW.OKR29.RU
209=90

36=90
Мясо
цыплёнка
в собств.
соку 325 г

54=90

38=90

Набор чая
Липтон чёрный
байх 100 п + 25 п
подарок

31=90

Молоко ультрапастеризованное 3,2%
1 л ДМЗ

Сок Агуша
Яблоко осветл.
500 мл

169=90

Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов.
Количество товара по «Выгодным ценам» ограничено.
Товары сертифицированы. Указана цена 1 шт/1 кг

48=90

34=00
21=90

Вниманию
18=00
владельцев
бонусных (дисконтных) карт
гипермаркета «На Окружной»!

Филе
куриное охл.
Приосколье

289=90

259=90

Сок
Агуша
Яблоко
осветл. 200 мл

53=90

47=90

змер

м ра
Мы увеличиваедва раза!
бонусов ещё в

Молоко
ультрапастеризованное 2,5% 1 л ДМЗ

С 1 сентября при оплате товара на
кассах с предъявлением карты ваш бонус начисляется в двойном размере! Совершайте покупки в продовольственном гипермаркете с двойной выгодой.
Двойной бонус – двойная выгода!
По вопросам приобретения и использования бонусных карт
обращайтесь в кассы гипермаркета «На Окружной» на первом
этаже.
Все ранее приобретённые бонусные и дисконтные
карты автоматически работают по новой бонусной
системе.
Администрация.

Окорочка
куриные охл.
Приосколье

189=90

149=90

Овощная
консервация
ТМ Маринадов
Очень вкусно!

НОВИНКА!

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ПОКУПАТЕЛЕЙ
С 1 июня гипермаркет ТК «На Окружной»
Мы работаем
работает
для вас!

с 8.00 до 22.00

17=90

Указана цена 100 г.

Аппетитно и вкусно!

14=90

Выпечка из
песочного теста –
просто объеденье!

СОБСТВЕННОЕ

Сочни с творогом, сандвичи классические, калитки с
разной начинкой: с ягодами, капустой, творогом,
варёной сгущёнкой, картошкой…

Томаты солёные
Рулет картофельный
с мясом

Для вас мы готовим
только натуральные
блюда! Без добавок
и консервантов, красителей и сои!
Рецепты проверены временем! Пробуйте
аппетитные, ароматные, сытные блюда!
Домашний вкус – выгодные цены!

45=00

Палтус жареный
ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН ПЛЮС
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00395 от 12 октября 2012 года
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу.
Ограничение по возрасту 12+
РЕКЛАМНАЯ

31=90

ПРОИЗВОДСТВО

Тел.
62-62-62,
доб. 304

Тел.
62-62-62,
доб. 139

Печенье Американо

Рулет куриный с чесноком
и сыром жареный

Это песочное печенье имеет хрустящую корочку и мягкую внутреннюю
часть.
Печенье популярно во всём мире и
уже считается классическим. Идеально подойдет как к чаю, так и к кофе.
Начало дня с печеньем Американо
гарантирует хорошее настроение до
самого вечера!
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