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Главный врач Центра неврологии 
и мануальной терапии Зейнаб 
Мемедовна Авалиани расска-

зывает:

- Идея открытия Центра неврологии 
и мануальной терапии возникла по 
ряду причин. Во-первых, статистика 
показывает, что повсеместно в поли-
клиниках диагностируется большой 
процент заболеваний нервной систе-
мы и вертеброгенной патологии. Бо-
лее того, потребность в медицинской 
помощи подобного рода постоянно 
увеличивается.

Далее. Вообще в нашем городе есть 
специалисты такого профиля. Однако 
работают они каждый в своём направ-
лении. У нас же создан комплексный 
центр для оказания специализиро-
ванной высококвалифицированной 
помощи больным с вертеброген-
ными заболеванями нервной сис-
темы, с применением комплексной 
патогенетически обоснованной тера-
пии в условиях дневного стационара 
и поликлиники.

Высококвалифицированные специ-
алисты центра будут проводить кон-
сультативный приём, курсовое лече-
ние пациентов с патологией нервной 
системы и позвоночника. Это сосу-
дистые заболевания головного моз-
га,  пароксизмальные расстройства, 
головные боли, дорсопатии: остео-
хондроз, сколиоз, грыжи межпозвон-
ковых дисков, включая реабилитацию 
после инсультов, травм позвоночника, 
после оперативного лечения на поз-
воночнике. 

- Зейнаб Мемедовна, какие ме-
тодики лечения пациентов будут 
применяться в вашем центре.

- Наши специалисты будут при-
менять как традиционные методы 
лечения, так и инновационные. Это 

Все болезни – 
       от нервов…

Заявка 
на ребёнка

Подарки в Новом году
Новый 2015 год начался с важного события в сфере 

медицины Архангельска. Предприниматель Михаил 
Мемедович Авалиани преподнёс горожанам сразу 
два подарка: в многопрофильной клинике, что на 
Суфтина, 18, - открылись два медицинских учрежде-
ния - «Центр экстракорпорального оплодотво-
рения» и «Центр неврологии и мануальной 

терапии». Читайте в этом номере газеты о 
деятельности и планах новых центров.

.

механический массаж, пассивная 
разработка конечностей, тракции 
шейного, грудного и поясничного от-
делов позвоночника, иглорефлексоте-
рапия, лечебные инфильтрационные 
блокады, мягкие техники мануальной 
терапии, лечебная гимнастика, пи-
латес, йога, цигун… Пожалуй, проще 
назвать методы, которые у нас не бу-
дут применяться! В перспективе мы 
видим развитие такого направления, 
как музыкальная терапия, в качестве 
вспомогательного метода лечения 
различных депрессивных расстройств 
и психотравм. В ряде европейских 
стран этот метод работает успешно 
уже много лет.

- Вы назвали огромный спектр 
услуг!..

- Именно для этого мы и создали 
такой мощный комплексный центр! 
Наши специалисты будут оказывать 
экстренную и плановую медицин-
скую помощь населению города и 
области, проводить отбор больных 
на госпитализацию из группы дис-
пансерного учета - это больные с 

грыжами межпозвонковых дисков, 
требующие оперативного лечения. 
Будем выполнять организацию ре-
абилитации больных ВЗНС с непол-
ной ремиссией амбулаторно. У нас 
будет налажено чёткое взаимодейс-
твие между нашим центром и невро-
логическими и нейрохирургически-
ми  отделениями городских больниц 
Архангельска.

Мы предусматриваем и научную де-
ятельность. Это oрганизация и про-
ведение курсов повышения квалифи-
кации не только на кафедре нервных 
болезней в нашем городе, но и на 
ведущих кафедрах  страны (Москва, 
Санкт-Петербург) по специальности, а 
также по вопросам диагностики и ле-
чения ВЗНС. Наши специалисты будут 
yчаствовать в научно-исследователь-
ских программах по лечению болевых 
синдромов, а также в клинических ис-
пытаниях новых медицинских препа-

ратов, в раз-
работке новых 
лечебных технологий.

- У вас будут принимать только 
пациентов Архангельска?

- Не только города, но и Архангель-
ской области. Считаем, что благодаря 
комплексному подходу в лечении, вы-
сококвалифицированному персоналу 
и наличию самого современного обо-
рудования, деятельность центра по-
лучит широкую известность и в нашем 
городе, и за его пределами.

Наш Центр размещается в много-
профильной медицинской клинике по 
адресу: улица Суфтина, 18, 3-й этаж. 
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 40-03-03.

Беседовал Евгений КОЖИН

Главный врач Зейнаб Авалиани

В процедурной

В минувшем году наша га-
зета сообщала, что в Ар-
хангельске полным ходом 
идут работы по созданию 
центра экстракорпораль-
ного оплодотворения. И 
вот с середины января 
2015-го центр начал функ-
ционировать. Первые па-
циентки – будущие ма-
мочки – уже побывали на 
приёме у специалистов.

Наш собеседник - главный врач 
Центра ЭКО, доктор медицин-
ских наук, профессор кафед-

ры гистологии, цитологии и эмбри-
ологии СГМУ Юрий Витальевич 
Агафонов.

- Юрий Витальевич, расскажите 
нашим читателям, как возникло 
это медицинское учреждение.

- Сразу уточню – аналогов та-
кого учреждения в на-

шей области нет. Это 
серьёзный крупный 
проект известного в 
Архангельске предпри-
нимателя и инвестора 

Михаила Авалиани. 
Как заместитель 
председателя ко-
митета по здраво-



№ 1(92)   21 ЯнварЯ 2015
северЯн

2
страница

www.medicina29.ru

СуфтИнА, 18 
(В ЗДАНИИ ЦЕНтРА ГЕМОДИАЛИЗА)

тел. 40-33-88
Пн–Пт с 10.00 до 19.00, Сб–ВС – Выходной

тИММе, 1 
(В ЗДАНИИ РОДДОМА ИМ. САМОйЛОВОй) 

тел. 40-33-77
Пн–Пт с 8.00 до 19.00, Сб–ВС 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-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

ВОЗМОЖНЫ  ПРОтИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьтИРУйтЕСь  У  СПЕЦИАЛИСтА

Общественная приёмная депутата 
Архангельского областного собрания 

Авалиани Михаила Мемедовича

- ШИроКИй АССортИМент! 

- Цены, ПрИятные для ПоКуПАтелей!

Часы приёма граждан: 
вторник с 11.00 до 13.00, 
четверг с 16.00 до 18.00

Адрес: г. Архангельск, Северный территориальный округ, 
ул. Химиков, д. 21, 2 подъезд, 1 этаж.

Контактные телефоны: 42-46-01, 44-14-14

нАКАнуне ноВоГо ГодА
В канун встречи Нового 2015 года депутаты 

Архангельского областного Собрания Михаил 
Мемедович Авалиани и Валентина Петровна 
Попова, представляющие избирательный округ 
№ 9, за праздничным столом провели встречи с 
Советом ветеранов Маймаксанского и Северно-
го территориальных  округов. Они поздравили 
присутствующих с наступающими праздника-
ми, пожелали крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и оптимизма и поблагодарили за актив-
ную жизненную позицию.

*****
Депутат Архангельского областного собрания 

Михаил Авалиани оказал помощь при подго-
товке сладких подарков и поздравлений опе-
каемым детям семей Маймаксанского округа, 
ряда учреждений города, а также городскому 
Совету ветеранов в организации предпразднич-
ного чаепития. 

*****
По традиции, единая команда депутатов, 

представляющая Северный территориальный 
округ, поздравила образовательные учрежде-
ния округа с наступившим новым 2015 годом, 
вручив руководителям подарки. Организацией и 
поздравлением учреждений занимались помощ-
ники депутатов областного Собрания Авалиани 
Михаила Мемедовича и Поповой Валентины 
Петровны, депутат городской думы Синицкая 
Ольга Васильевна.

К днЮ Победы
Депутат Архангельского областного Собра-

ния Михаил Мемедович Авалиани оказал со-
действие в проведении акции «Знамя Победы», 
посвящённой 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, которая состоялась 16 января 
2015 года в здании школы №60.

лодотворение и успешное развитие 
эмбрионов. Однако после переноса 
в матку эмбрион не имплантирует-
ся, беременность не возникает. И 
эффективных способов повысить 
результативность этого этапа пока 
не существует.

- Юрий Витальевич, а в целом 
процедура ЭКО – затратное ме-
роприятие?

- Да. В работе мы используем 
импортное оборудование, расход-
ные материалы тоже не российс-
кого производства. Гормоны также 
закупаются за рубежом за валюту. 
Понятно, что со временем все вло-
жения должны окупиться.

— С 2013 года процедуры ЭКО 
финансируются из фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. Вы уже получили квоты на 
выполнение услуг по ОМС?

— Нам дали 120 квот по системе 
ОМС. Однако бесплатность услуг 
по ОМС надо понимать правильно. 
Дело в том, что в разных центрах 
степень бесплатности разная. В 
ряде регионов сама технология ЭКО 
вошла в систему оплаты по ОМС. А 
ещё есть довольно дорогостоящая 
процедура гормональной стимуля-

ции, которую выполняют 
платно. У нас этот воп-
рос окончательно пока 
не решён.

Итак, северянкам с 
диагнозом «бесплодие» 
больше не нужно ехать 
на лечение в «столицы» в 
надежде забеременеть. 
Здесь, на малой роди-
не, это мероприятие 
обойдётся им гораздо 
дешевле. К тому же, как 
говорят, «дома и стены 
помогают». 

А уж специалисты цен-
тра сделают всё от них 
зависящее, чтобы учреж-
дение стало достойной 

альтернативой столичным клини-
кам.

телефон Центра 40-09-09.
Беседовал Евгений КОЖИН

Причём не только женщинам, 
но и мужчинам. Дело в том, 
что бесплодие бывает как у 
женщин, так и у мужчин. И у 
мужчин оно встречается всё 
чаще.

- Скажите, какова веро-
ятность, что в результате 
появления центра количес-
тво неполных семей будет 
уменьшаться? 

- Думаю, в среднем каждая 
четвёртая-пятая семья, до 
этого считавшаяся неполной, 
сможет иметь ребёнка. Поче-
му эта процедура не даёт 100-
процентный результат? При-
чин несколько. В частности, 
оплодотворяется далеко не каждая яй-
цеклетка. Далее, любая генетическая 
аномалия, которая обнаруживается в 
процессе оплодотворения, приводит к 

охранению и социальной политике 
областного Собрания депутатов, 
Михаил Мемедович отлично зна-
ет - демографическая ситуация в 
регионе не из лучших. Сегодня в 
нашей области около двух тысяч 
женщин, которые более трёх лет 
по разным причинам не могут забе-
ременеть. Для решения проблемы 
надо обследовать и лечить обоих 
партнеров в специализированной 
клинике.  Несмотря на то, что в го-
роде на базе родильного дома име-
ни Самойловой более десяти лет 
работал центр экстракорпорально-
го оплодотворения, ситуация кар-
динальным образом не могла быть 
улучшена. Более того, в последние 
годы он практически не мог выпол-
нять в полном объёме свои функ-
ции. Сказывалась нехватка площа-
дей для размещения специалистов 
и необходимых служб. К тому же 
требовалась обновление почти 
всей аппаратуры и приобретение 
нового. Однако средств на эти цели 
не было. так что вопрос создания 
центра назрел уже давно. И Михаил 
Авалиани рещил рискнуть и вложил 
серьёзные средства в создание но-
вого центра.

- Что представляет собой 
центр?

- Наше учреждение размещается 
в многопрофильной медицинской 
клинике по адресу: улица Суфтина, 
18. В числе основных кабинетов - 
эмбриоблок с индивидуальной 
приточной вентиляцией, криолабо-
ратория, андрологическая лабора-
тория, кабинеты уролога-андроло-
га, гинекологов-репродуктологов, 
УЗИ-диагностики, процедурные и 
две палаты для пациентов на две 
койки каждая. Центр полностью 
соответствует всем нормативным 
и санитарным требованиям по 
оказанию подобного вида меди-
цинской помощи. Здесь мы будем 
оказывать пациентам комплекс-
ную помощь в лечении бесплодия. 

Заявка 
на ребёнка

тому, что эмбрион гибнет. И, наконец, 
самое сложное – это имплантация. 
Почти в 95 процентах случаев работы 
наших специалистов происходит оп-

Главный врач Юрий Агафонов

Перед сеансом УЗИ

Добрые дела

Продолжение.
Начало на стр. 1
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Лицензия ЛО-29-01-001083 от 24.10.2012 г.

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
офтАльМолоГИчеСКАя 

лАЗернАя КлИнИКА (олК) ПрИГлАШАет:
- медицинского регистратора; - медицинскую сестру; 

- медицинскую сестру-анестезиста; - анестезиолога-реаниматолога.
З/п по результатам собеседования. Тел. 68 00 00. Е-mail:olklinik@atnet.ru 

АрхАнгЕЛьск

ул. Тимме, 5 
рядоМ С К/т «руСь»

64-12-13
ГорячАя лИнИя 
СПеЦИАлИСтоВ

О ВОЗМОЖНЫх ПРОтИВОПОКАЗАНИЯх ПРОКОНСУЛьтИРУйтЕСь У СПЕЦИАЛИСтА.

КАБИНЕТ 
МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

ВОЗМОЖНЫ ПРОтИВОПОКАЗАНИЯ. тРЕБУЕтСЯ КОНСУЛьтАЦИЯ СПЕЦИАЛИСтА.ПЕРЕД ИСПОЛьЗОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКОй тЕхНИКИ ВНИМАтЕЛьНО ИЗУЧИтЕ ИНСтРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

  Наш отдел в Архангельске:   
– ТЦ Александр, ул. И. Кронштадтского, 16, 
2 этаж (центр. рынок) тел.: (8182) 68-22-60,
8-921-072-27-88

Офис в Cеверодвинске: тел/факс (8184) 55-20-75; (8184) 55-20-68.  Сайт: www.seltaltd.ru

  Наши отделы в Северодвинске:   
– ТЦ «Меркурий», ул. Сов. Космонавтов, 14А 
(у переезда на пр. Морской) тел.: (8184) 92-00-28, 8-921-488-4733
– «Медицинская ТехникА» ул. Ломоносова, д. 64, тел. (8184)58-61-16

товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

Запись по телефонам:  
8-931-414-3133, 64-72-52
Консультация с нашим  
специалистом и подготовка  
к исследованию
Проведение исследования
Результат: письменное  
заключение и диск
Бесплатная консультация врача  
о характере выявленных  
при исследовании изменений

1.

2.

3.
4.

5.

головного мозга
позвоночника
мягких тканей
брюшной полости  
и забрюшинного пространства
суставов
органов малого таза 
у женщин и мужчин
магнитно-резонансная 
ангиография

•
•
•
•

•
•

•

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ: КАК РАБОТАЕМ:

Эффективная диагностика – успешное лечение!

                     WWW.LDC.RU     mRt-aRh.RU8-931-414-3133
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только от проверенных производите-
лей (Испания, Италия)!

Внешне компрессионный трикотаж не 
отличается от обычного. Удачно сочетая 
в себе лечебные и эстетические свойс-
тва, эти стильные и элегантные изделия 
принесут вашим ногам ощущение лёг-
кости.

Компрессионный трикотаж 

Варикозным расширением вен страдают 
более трети населения. Среди методов ле-
чения одним из основных является создание 
внешнего давления на ткани ног. Под воздейс-
твием  компрессионного трикотажа вены су-
жаются, увеличивается скорость кровотока, 
уменьшается застой крови в ногах, снижается 
риск тромбоза вен.

большой ассортимент антиварикозных колготок, чулок, гольф для 
мужчин и женщин - разной компрессии, плотности, цвета.

Колготки антиварикозные 
повышенной плотности (1) 

Колготки плотные I и II 
класса компрессии

Колготки для беременных 
I класса компрессии (2)

Лёгкие колготки I класса 
создают дозированную ком-
прессию по всей длине ног. 
Гипоаллергенны, не вызы-
вают раздражения. Мягкая 
некомпрессионная вставка 

в области живота позволяет 
носить колготки при нали-
чии капиллярных сеточек и 
расширенных вен в период II 
триместра беременности.

Чулки полупрозрачные 
с ажурным верхом II класс 
компрессии (3) 

Чулки для мужчин 
Чулки антиварикозные II 

класса компрессии 

АКЦИЯ! 
ПРИ ПОКуПКЕ 

ОДНОВРЕМЕННО ДВух 
ИЗДЕЛИй ПО ТРИКОТАжу 

- РАЗОВАЯ СКИДКА 

5%!
Чулки антиэмболические 

25 мм рт. ст. (4)
Чулки антиэмболические 

применяются при операциях 
и родах или при длительной 
неподвижности больных. От-
крытый носок обеспечивает 
вентиляцию кожи. Пористая 
структура ткани помогает 
свободному кожному дыха-
нию и потоотделению. 

Гольфы плотные I клас-
са компрессии (5)

Гольфы антиварикоз-
ные женские I и II класса 
компрессии

АКЦИЯ!
ТОЛьКО ДО КОНЦА 

ЯНВАРЯ 
ПО СТАРыМ 

ЦЕНАМ! 

КРЕСЛО DUOREST AI-050 MDSF 
5BBE1 Компьютерное кресло для 
растущего ребёнка максималь-
но соответствует физическому 
развитию малыша. Имеет регу-
лируемую по высоте подставку 
для ног, ограничения по враще-
нию и ходу кресла. Двойная ор-
топедическая  спинка формирует 
правильную осанку.

КРЕСЛО DUOREST LEADERS DD-7500G 
3TBK1 Для продолжительной работы в 
офисе или дома. Форма сиденья обес-
печивает постоянный контакт спины со 
спинкой кресла. Упругий пористый пе-
нополиуретан прослужит долгие годы 
без существенных изменений.

АКЦИЯ!ГЛЮКОМЕтР АККУ-ЧЕК АКтИВ 
(комплект) Позволяет измерять 
уровень глюкозы крови за 5 се-
кунд! 

Для измерения тре-
буется капля крови 
всего лишь в 2 мкл. 

Предельно прост в 
эксплуатации.

Имеет память на 200 
результатов (вместе с 
датой и временем).

точные результаты.

Цена 850 руб.

1 2 3

4

5
* На товар по спецценам и акциям скидка 

не распространяется! Количество товара ограничено.

ооо «Центр ЭКо»  
ПрИГлАШАет нА рАботу лАборАнтА.

Резюме направляйте по электронному адресу: arh@inbox.ru
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ИмеютСя протИвопокАзАнИя. проконСультИруйтеСь Со СпецИАлИСтом! 

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+

АПТЕКИ «фАРМАЦИЯ»
- адреса аптек можно 
узнать по телефону 
справочной 083

«ВАША АПТЕКА»
- ул. карельская, 29 
- ул. зеньковича, 11 
- лахтинское шоссе, 17 
- ул. кирпичного завода, 16
- 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;
-ул. тимме, 4/2, стр.1 
-ул. логинова, 20

АПТЕКИ «фАРМОМЕД»
-ул. Дачная, 51, корп.3
-ул. Ильича, 2, корп.3
-пр. ленинградский, 167
-пр. Дзержинского, 2
-ул. Шабалина, 29
-пр. ленинградский, 3
-ул. капитана Хромцова, 10
-ул. поморская, 24
-ул. Галушина, 23
-пр. ленинградский, 335, корп.1
-ул. Школьная, 104
-ул. Химиков,13, к.1

«АПТЕКА29.ру»
-ул. розы люксембург, 3

МАГАЗИН-САЛОН 
«МЕДТЕхНИКА» 
- ул. И. кронштадтского, 16 
(тц «Александр»).    

Приобретайте 
аЛМаГ-01 

и друГие аППараты 
еЛатоМскоГо ПриборноГо 
завода в арханГеЛьске:

ЛИДЕР ПРОДАж 

2014 ГОДА!

СлучАй 
Из прАКтИКИ

Осматриваю пациентку с 
переломом шейки бедра. На 
моём участке уже трое с таким 
неутешительным диагнозом. 
Одну недавно прооперировали, 
двоим уже за семьдесят, плюс 
букет сопутствующих болезней. 
хирурги редко оперируют по-
жилых пациентов, слишком ве-
лик риск. Конечно, без опера-
ции кости бедра не срастутся, 
но и будучи в ходунках, человек 
может оставаться активным. 
Главное – с самого начала не 
залёживаться в постели, дви-
гаться – через силу, через боль. 
Иначе - прямой путь к пролеж-
ням, застойному воспалению 
лёгких и другим осложнениям. 
Причём развиваются они стре-
мительно, человек может угас-
нуть за пару недель. 

- Нина Петровна, вы, навер-
ное, совсем мало двигаетесь? 
На ходунках пробуете ходить?

- Нога сильно болит, доча. 
Даже сесть не могу. таблетки 
пью, а проку нет…

Артриты, артрозы, остеохондрозы, последствия 
травм приносят человеку боль и лишают активной 
жизни. Пытаясь восстановить утраченное здоровье, 
мы выбираем между фармпрепаратами и «народны-
ми» средствами. И забываем о надёжном и безопас-
ном методе лечения, давно одобренном официаль-
ной медициной, – магнитотерапии.

Заглядываю в амбулаторную 
карту:

- Я таблеток от боли не выпи-
сывала, вам с больным желудком 
нельзя. Я вам магнитотерапию 
назначала. Вы процедуры дела-
ете? 

Оказалось – нет. Объясняю, 
что правильное лечение всегда 
– всегда! - уменьшает боль. Что 
таблетки быстро убирают сами 
боли, а лечение магнитными по-
лями оказывает долговременное 

действие, устраняя спазм и отёк, 
восстанавливая повреждённые 
ткани. Это я вижу по своим паци-
ентам с заболеваниями и травма-
ми суставов и позвоночника. И в 
данном случае физиопроцедуры 
– не просто дополнение «по же-
ланию», а единственно возмож-
ное лечебное средство, когда не 
нужно применять обезболиваю-
щие и противовоспалительные 
лекарства.

МАгНИтОтЕрАпИя – 
МИфЫ И рЕАльНОСть

Рассказанный случай повторя-
ется в моей практике с завидной 
регулярностью. Несмотря на то, 
что магнитотерапия официально 
применяется в самых современ-
ных клиниках, а также, по статис-
тике, даёт впечатляющие резуль-
таты исследований, недоверие к 
методу встречается. Ведь, если 
«во время процедуры я ничего 
не чувствую, значит, ничего и не 
происходит»?..

тем не менее, происходит, и 
многое. Лучше о принципе дейс-
твия лечебных магнитных полей 
рассказать словами Смирновой 
Светланы Николаевны, зав. от-
делением физиотерапии и реа-
билитации ГУ МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского.

«При заболеваниях и травмах 
опорно-двигательного аппарата 
магнитотерапия очень эффек-
тивна, хорошо переносится, име-

ет меньше противопоказаний  по 
сравнению с другими методами 
физиотерапии. Поэтому мы без 
опасений используем её у пожи-
лых людей, страдающих гиперто-
нической болезнью и другими за-
болеваниями сердца и сосудов.

Основной лечебный эффект 
магнитотерапии состоит в улуч-
шении местного кровотока: кровь 
беспрепятственно доставляет к 
больному месту кислород, унося 
продукты распада, уменьшаются 
отёк и воспаление. Магнитоте-
рапия укрепляет костную ткань 
(при остеопорозе, с возрастом 
кости становятся хрупкими), пред-
отвращая перелом шейки бедра.  
Она оказывает болеутоляющее 

действие. Применяемая вместе 
с лекарственными препарата-
ми,  позволяет уменьшить дозы 
некоторых из них, снизить риск 
развития возможных побочных 
эффектов. Заболевания желу-
дочно-кишечного тракта не ме-
шают применять магнитные поля 
для облегчения боли, в отличие 
от назначения тех же нестеро-
идных противовоспалительных 
препаратов. Однако, магнитоте-
рапия – это лечебный метод, и 
процедуры должны проводиться 
под контролем врача. Поэтому 
перед покупкой портативного ап-
парата для домашнего примене-
ния  нужен совет специалиста».

Алёна Грудницкая

Вместо таблетки от боли - 
магнитное полеФизиотерапия 

возвращает здоровье

Мне на себе пришлось испытать, 
что такое артроз. В 45 лет, пос-
ле перенесённой травмы ко-

лена, начали мучать боли, особенно 
при движении. Доведя проблему со 
здоровьем до критического момента, 
обратилась на свой участок в поли-
клинику. там мне поставили диа-
гноз – артроз коленных суставов 
2-3 степени в стадии обострения. 
Лечение: обезболивающие и про-
тивоспалительные препараты, а так-
же хондропротекторы. Затраты, я 
вам скажу, очень приличные.  Мазь 
от 300 р. и  выше – тюбика хватает 
на  три  дня,  хондропротекторы – на 
месяц упаковка тогда стоила около 
1500 рублей, курс назначили 6 меся-
цев. В общем, за полгода я потратила 
на лечение по данной схеме около 20 
тысяч рублей. Улучшений не наступало, 
и поэтому обратилась по знакомству 
на другой участок. Посмотрели исто-
рию болезни и прописали  радикальное 
средство – уколы в коленный сустав, 
которые мне должны были обеспечить, 
как минимум, три месяца жизни без 
боли. Но уколы - это временная мера, и 
болезнь может прогрессировать вплоть 
до того, что придётся делать операцию. 
Я не могла смириться с тем, что моя бо-
лезнь необратима и ведёт к операции. 
Отказавшись лечиться по такой схеме, 
попросила направление в областную 
клиническую больницу. там мне назна-
чили... только физиотерапию. И всё? 
Весь месяц я ходила на процедуры, 

плача от боли, по ночам даже спать не 
могла. Занятия  физкультурой в бас-
сейне с тёплой водой, грязи, массаж, 
магнитотерапия,  токи, ультразвук. Че-
рез три недели выписалась с некоторы-

ми улучшениями, 
о б о с т р е н и е 

ушло на 

какой-то период. 
Перед выпиской 
мне было предпи-
сано лечение в домашних условиях на 
длительное время. «Слишком запу-
щенное состояние. Начало положено, 
а дальше всё зависит только от того,  
насколько серьёзно относиться к ле-
чению болезни.  Каждый  день  перед  
сном  (это важно, чтобы после проце-
дур не  нагружать сустав и держать его 
в тепле) проводить процедуру аппа-
ратом АЛМАГ по 20 минут на каждую 
коленку - почти  месяц.  А затем через 
месяц - повторные курсы магнитоте-

рапии». В условиях воспалительно-
го процесса  приём лекарственных 
средств практически бесполезен для 
суставов, так как в больную зону почти 
ничего не попадает из-за отечности 
и нарушения кровообращения. Алмаг 
даёт возможность решать проблему 
с кровообращением. Если восстано-
вить кровообращение и снять  воспа-
лительный  процесс, то нормальное 
питание сустава восстановится само 

собой и то, что нужно, 
можно будет полу-

чить из обычной 
пищи. Оказыва-
ется, для этого 
можно ввести в 
рацион продук-
ты из желатина, 

бульоны на кос-
тях. Это действенно 

и дёшево, в отличие 
от хондропротекторов. 

А при  наличии болей никакой 
гимнастики делать нельзя, надо 

ограничить  нагрузку на  суставы. Для 
исчезновения болей нужно опять же 
использовать АЛМАГ.

С тех пор прошло несколько лет, я  
регулярно наблюдаюсь в том же месте 
и стараюсь выполнять все рекоменда-
ции. Лечусь Алмагом дома. Несколь-
ко раз в год - не меньше трёх недель. 
Причём лечусь Алмагом независимо от 
того, беспокоит ли меня артроз или нет, 
я не хочу снова довести ситуацию до 
критической.  

Можно ли вылечить 
АРТРОЗ? Я отказывалась принимать то, что моя болезнь 

необратима и дело идёт к операции.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОтИВОПОКАЗАНИЯ. тРЕБУЕтСЯ КОНСУЛьтАЦИЯ СПЕЦИАЛИСтА.

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

Адрес: г. Архангельск, 
пр. Обводный канал, 9/2     

часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, 
суббота с 9.00 до 16.00, 
воскресенье – выходной.

Е-mail: olklinik@atnet.ru

тел. 68-00-00

НОВИНКА!  

хирургическое 
лечение катаракты 

по полисам ОМС!

В России эксимер-лазерная 
коррекция в 90-е годы про-
водилась только в крупных 
научно-исследовательских 
центрах. В настоящее время 
это направление в офтальмо-
логии активно развивается во 
всех регионах страны.

В 2007 году в Архангельске 
открылась Офтальмологичес-
кая лазерная клиника (ОЛК). 
Здесь на самом высоком 
уровне пациенты могут полу-
чить любую консультативную 
офтальмологическую помощь, 
а при наличии показаний про-
вести лазерную коррекцию 
зрения. При создании клиники 
учитывался опыт и российских, 
и зарубежных коллег. В резуль-
тате появился центр, превос-
ходящий по уровню комфорта 
и оснащению многие российс-
кие и зарубежные клиники.

Спектр выполняемых опера-
ций в клинике очень широкий. 
Это операции при аномалиях 
рефракции (миопии, дально-
зоркости, астигматизме, даль-
нозоркости), катаракте, глау-
коме и многих других глазных 
заболеваниях. При необходи-
мости с помощью лазера вы-
полняется процедура, крайне 
необходимая многим пациен-
там с миопией, а также другим 
категориям пациентов.

до середины хх века у близоруких и дальнозорких 
людей был единственный выбор - очки. офтальмо-
логи всего мира искали новое эффективное средс-
тво для исправления зрения. И вот в 1976 году 
корпорацией IBM был создан первый эксимерный 
лазер, а в 1985 году в берлине проведена первая 
коррекция. С 1988 года лазерная коррекция вхо-
дит в практику всех самых известных офтальмоло-
гических центров европы и Америки.

И всё же основное направле-
ние нашей деятельности - ла-
зерная коррекция зрения. Спе-
циалисты Офтальмологической 
лазерной клиники проводят 
операции на эксимер-лазерной 
установке последнего поколения 
(аналогичные лазеры работают в 
МНтК МхГ им. С.Н. Федорова и 
во многих других центрах нашей 
страны и за рубежом). Отличи-
тельная особенность  использу-
емого у нас лазера - чрезвычайно 
малый размер лазерного пятна и 
плавный профиль луча, который 
при работе не оставляет на ро-
говице резких границ. Даже при 
очень сложных операциях плав-
ные зоны перекрытия лазерного 
луча позволяют получить иде-
ально гладкую поверхность ро-
говицы, что улучшает качество 

зрения. Все операции выполня-
ются амбулаторно, то есть после 
операции пациент идёт домой в 
привычную для него обстановку 
и приходит на приём на следую-
щий день.

преимущества 
лазерной 
коррекции:

рАдИКАльное ИСПрАВле-
нИе ЗренИя. Лазерная коррек-
ция позволяет исправить пато-
логию рефракции и обеспечить 
полноценное зрение. Вы больше 
не будете зависеть от очков и 
контактных линз.

ПСИхолоГИчеСКИй КоМ-
форт. Помимо очков и контак-
тных линз, вы избавитесь и от 
комплексов, связанных с их но-
шением.

ноВые ВоЗМожноСтИ. 
Сделав лазерную коррекцию зре-
ния, вы откроете для себя новые 
возможности жизни с полноцен-
ным зрением.

по мировым 
стандартам

Лазерную коррекцию можно 
проводить, начиная с 18 лет (то 
есть на уже полностью сформи-
ровавшемся глазу), и примерно 
до 45-летнего возраста, пока у 
хрусталика есть запас аккомода-
ции, т.е. возможности самосто-
ятельно сфокусироваться как на 
близкие, так и на дальние пред-
меты.

Рекомендации к проведению 
коррекции по той или иной ме-
тодике даются в ходе консуль-
тации. Она включает точное 
определение остроты зрения и 
рефракции, измерение внутри-
глазного давления, проведение 
осмотра глаза под микроскопом 
(биомикроскопию), пахиметрию 
(измерение толщины роговицы), 
эхобиометрию (определение 
длины глаза), компьютерную ке-
ратотопографию и тщательное 
исследование сетчатки с широ-
ким зрачком. Для всего этого 
Офтальмологическая лазерная 
клиника оснащена самым совре-
менным оборудованием.

     Вы хоТИТе ВерНуТь Себе 
отличное зрение?

Наша операционная отве-
чает современным мировым 
стандартам и снабжена систе-
мой поддержания стерильного 
микроклимата. Всё оборудо-
вание подключено к источнику 
бесперебойного питания, что 
позволяет проводить операции 
без риска внезапного отключе-
ния электроэнергии.

Все специалисты прошли 
обучение в центральных кли-
никах страны.

За время работы клиники 
хирургами были выполнены 
тысячи операций, из них поло-
вина - лазерная коррекция зре-
ния. Это очень большой опыт, 
который позволяет исключить 
все возможные риски при 
оперативном вмешательстве. 
Кроме того, наши врачи имеют 
большой опыт офтальмологи-
ческих операций на базе оф-
тальмологической клиничес-
кой больницы, что позволяет 
владеть всеми оперативными 
методиками.

Несомненное преимущество 
Офтальмологической лазер-
ной клиники -  доступные цены 
и индивидуальный подход к 
пациенту.

Обратившись в Офтальмо-
логическую лазерную клинику, 
вы можете рассчитывать на 
профессионализм, честность 
и действительное желание вам 
помочь. 

ЗАПИСАтьСЯ НА ПРИёМ 
ВЫ МОЖЕтЕ 

ПО тЕЛЕФОНУ 68-00-00.

Вместо таблетки от боли - 
магнитное поле
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы!  
КОМфОРТАБЕЛьНыЕ АВТОБуСы МЕРСЕДЕС, ИКАРуС, ПАЗ 

ОБСЛужИВАЕМ СВАДьБы, 

ТОРжЕСТВЕННыЕ И КОРПОРАТИВНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ЭКСКуРСИОННыЕ ТуРИСТИЧЕСКИЕ ГРуППы, 

МЕжДуГОРОДНыЕ ПАССАжИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

по низким ценам

40-40-40
44-48-11  /  44-48-25

Строительная 
спецтехника

- от 150 кв. м в тЦ «дАлИ», 
ул. Адм. Кузнецова, 17

- 4-этажное здание  
под фитнес-центр, салон 

красоты и пр.,  
ул. Серафимовича, 32

- от 50 кв. м  
торговые площади,  
окружное шоссе, 13

 44-48-82
44-48-02

Сдаются
в аренду
площади:

ТОРГОВый КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТу:

u ПРОДАВЦОВ-КОНСуЛьТАНТОВ 
     ПРОДОВОЛьСТВЕННых И ПРОМыШЛЕННых  
     ТОВАРОВ      
u ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ u ШЕф-ПОВАРА   
u ПОВАРОВ-уНИВЕРСАЛОВ u уБОРщИЦ 
	 	 	 	 u КОНДуКТОРОВ

                           
ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНый СОЦПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ЛьГОТы

банк-партнёр ооо «хоум Кредит энд финанс банк»
генеральная лицензия № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

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

КРЕДИт НА СВОИх УСЛОВИЯх 
ПРЕДОСтАВЛЯЮт:

банк-партнёр ЗАо Кб «русский Стандарт»
генеральная лицензия Банка россии №2289, выдана бессрочно 19 ноября 2014 г.

(Продолжение. 
Начало в №№ 14-21, 2014)

Лекарственные препараты,  
                 опасные для здоровья

(Продолжение следует)

Соломбала,  ул. адмирала Кузнецова, 7 
Тел. 22-37-73.  режим рабоТы: 10.00-19.00. Сб, вС – 10.00-18.00

   ТК «на оКружноЙ», оКружное шоССе, 13, СТр. 1    
Тел. 62-62-62 (доб. 182).  режим рабоТы: 10.00-19.00
Сб, вС – 10.00-18.00

Модульная серия для кухни   Мебельные салоны 
«дали»   

Прихожая

 14 000от

 2 500от

ТуМбочка

2 700
кроваТь

12 900
 сТолик с зеркалоМ

7 000

Шкаф

27 300

Аспирин
Аспирин признан ВОЗ до-

вольно безопасным. Для 
уменьшения побочных эф-
фектов его нужно принимать 
только после еды. Нельзя при-
нимать его людям с неконтро-
лируемо высоким кровяным 
давлением и при нарушении 
свёртываемости крови. Не 
рекомендуется страдающим 
астмой и язвой. Нельзя при-
нимать аспирин детям до 12 
лет: он может спровоцировать 
развитие смертельно опасного 
заболевания, синдром Ре-йе.

            парацетамол
Парацетамол (ацетаминофен, панадол, тайленол) 

меньше, чем аспирин, раздражает желудок. Но если 
принимать его долго и регулярно, пострадают почки 
и печень. Опасна и передозировка парацетамола. 

Нельзя принимать парацетамол людям с заболе-
ваниями печени и тем, кто постоянно выпивает.

Анальгии
Анальгин в России - самое популярное обезболивающее средство, 

им «лечат всё». А вот в США, Норвегии, Великобритании, Швеции, 
Голландии его исключили из фармакопеи еще в 1970-х годах. Даже 
одной таблетки анальгина бывает достаточно, чтобы нанести орга-
низму значительный урон. Особенно опасен анальгин для детей, бе-
ременных и кормящих матерей. Он подавляет деятельность костного 
мозга, что снижает выработку лейкоцитов. Передозировка анальгина 
может привести к смерти. Эксперты ВОЗ давно и настойчиво пред-
лагают всему миру отказаться от этого опасного лекарства.

http://jizn.com.ua

Выбирает каждый сам

тот, кто курит, выпивает, 
физически неактивен 

и неправильно питается, 
подвержен в 2,5 раза более 
высокому риску прежде-
временной смерти, чем тот, 
кто ведёт здоровый образ 
жизни, утверждают иссле-
дователи из Университета 
Цюриха, Швейцария.

Данные 16720 участников 
в возрасте от 16 до 90 лет 
показали: наиболее вредное 
воздействие имело курение - 
риск преждевременной смер-
ти у курящих в 2 раза выше. 

Специалисты отмети-
ли, что нездоровый образ 
жизни имеет долгосрочные 
последствия. При здоровом 
же образе жизни человек 
остаётся на 10 лет моложе 
своего реального возраста.

По материалам  
http://www.medicinform.net/
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веществ

оКружное ШоССе, 13, 
тК «на окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 10 до 21 ч. тел. 62-62-62, доб. 314.

полезных
кладовая

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

РЕ
ЦЕ

ПТ

ПрИЯТНые ПоКуПКИ                                 ДЛЯ ВСеЙ СеМьИ

Подарочные сертификаты!

ВЕСь ЯНВАРь

РаспРодажа! 

РаспРодажа! 

торгуем 
по старым 
ценам!

Ловите момент!

а также 
распродажи! 

акции!      

Распродажа новогоднего ассортимента!

КАКОВА жЕ 
пОльзА яблОК?

Начнём с того, что яблоки 
- природный адаптоген – пре-
парат, способный повышать 
сопротивляемость организма 
к широкому спектру вредных 
воздействий физической, хи-
мической и биологической 
природы. Содержащаяся в 
яблоках фруктоза наполняет 
организм быстрой энергией, 
ускоряет снабжение клеток 
питательными веществами. 
Витамин В5 обеспечивает пол-
ное усвоение, а аскорбиновая 
кислота выводит из организма 
вредные вещества.

путь К дОлгОлЕтИю
Учёные считают, что регуляр-

ное употребление яблок спо-
собствует долголетию и омо-
ложению организма. В яблоках 
нашли вещество, омолажива-
ющее сердце, улучшающее 

Плод из 
райского сада

о яблоках сложено много легенд. 
По преданию, именно яблоко по-
могло еве соблазнить Адама. По 
древнегреческой мифологии, начало 
троянской войне положило «яблоко раз-
дора». упав ньютону на голову, яблоко 
натолкнуло учёного на открытие зако-
на всемирного тяготения. А вспомните 
волшебные свойства молодильных яб-
лочек в русских народных сказках!

циркуляцию крови и повышаю-
щее иммунитет. Эпикатехин по-
лифенол на 20% снижает про-
цесс затвердевания сосудов и 
риск возникновения инфарктов 
миокарда. Кверцетин защищает 
клетки мозга и препятствует раз-
витию болезни Альцгеймера.

Учёные открыли свойства яб-
лок предотвращать возникно-
вение некоторых видов рака - в 
частности, желудка и двенадца-
типерстной кишки.

яблОКИ 
И дИЕтпИтАНИЕ

Уже не раз упоминалось о 
важности яблок в диетическом 
питании. Во многом это опре-
деляется высоким содержанием 
пектина в яблоках, что делает их 
продуктом с низким гликемичес-
ким индексом. Это означает, что 
при их употреблении в пищу уро-
вень сахара в крови поднимается 
медленно, организм тратит часть 
потреблённых калорий на усваи-
вание продукта, и чувство голода 
наступает медленно.

Яблоки должны стать постоян-
ным продуктом на столе людей, 
страдающих ревматизмом, по-
дагрой, атеросклерозом, хро-
ническими экземами и другими 
заболеваниями кожи, так как этот 
фрукт препятствует образованию 
мочевой кислоты и усиливает 
распад муравьиной.

Яблокам приписывается 
свойство разжижать кровь, они 
показаны при склонности к обра-

зованию тромбов. так-
же полезны для лим-
фатической системы. 

Содержат вещества, 
которые помогают организму 
усваивать железо из других про-
дуктов питания, например, из яиц 
или печени. 

Клетчатка и пектины яблок 
улучшают пищеварение, калий 
помогает в работе почек, железо 
регулирует кроветворение, а ви-
тамины A, C, E, P, группы В плюс 
марганец, медь плюс раститель-
ные антибиотики-фитонциды по-
вышают иммунитет и укрепляют 
защитные силы организма.

тАКИЕ 
рАзНЫЕ 
яблОКИ!

Всего насчитывается 7,5 ты-
сячи сортов яблок, у каждого 
свои полезные свойства. 

Жёлтые яблоки считаются 
самыми сладкими и сочными. 
Наиболее популярный - Голден 
Делишес. Это золотисто-жёл-
тые плоды с желтовато-белой 
мякотью, которая долго не тем-
неет.

Яблоки красного цвета. Обыч-
но ярко-красные плоды, иногда 
с более тёмными прожилками, 
хрустящие, с нежным сладким 
вкусом. Популярный сорт Ред 
Делишез.

Зелёные яблоки - самые по-
лезные для здоровья. твёрдые, 
сочные плоды с приятной кис-
линкой. хорошо утоляют жажду. 
Популярный сорт Гренни Смит.

яблОКИ, 
зАпЕчёННЫЕ 
С тВОрОгОМ

3 яблока, 100 г творога, 2 ст. л. изюма, 2 ст. л. сахара, 2 ст. 
л. сметаны, ванилин на кончике ножа.

Удаляем сердцевину, делая своеобразную «чашечку». тво-
рог смешиваем со сметаной, добавляем сахар, изюм и вани-
лин. Полученной массой наполняем яблоки, выкладываем в 
форму для запекания и ставим в разогретую до 200 градусов 
духовку. Выпекаем 25-30 минут.

По материалам 
Интернет.
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     С
ОБСтВЕННОЕ

                  ПРОИЗВОДСтВО

Тел. 62-62-62, доб. 304салат Гранатовый каприз студень Экстра 
домашний

свинина по-боярски рулет куриный 
с чесноком сельдь под шубой 

Треска По-поморски салат Греческий

филе куриное запечённое 
с помидорами

Представленная в газете информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача. Все товары сертифицированы.

Свидетельство о регистрации ПИ № тУ 29-00395 от 12 октября 2012 года 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской    

области и Ненецкому автономному округу.
Ограничение по возрасту 12+
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в материалах рекламного характера. РЕКЛАМНАЯ

дОМАшНИй ВКуС – ВЫгОдНЫЕ цЕНЫ!

WWW.OKR29.RU

ВСя ПродуКЦИя В ПеКАрне ГотоВИтСя тольКо ИЗ нАтурАльноГо Сырья! 

АППетИтно И ВКуСно!

Тел. 62-62-62, доб. 139

Хлеб ржаной формовой  
По-настоящему чёрный ароматный 

хлеб с лёгкой кислинкой! Содержание 
ржаной муки – 90%! Представляет собой 
«коктейль» из минеральных солей, мак-
ро- и микроэлементов, витаминов (Е, РР, 
А, группы В), углеводов и клетчатки. 

Ржаной хлеб в ежедневном рационе 
– это отличная профилактика заболева-
ний желудка, кишечника, повышенного 
уровня холестерина и плохого обмена 
веществ, а также сахарного диабета. 
такой хлеб врачи рекомендуют людям, 
страдающим от малокровия, упадка сил 
и от пониженного уровня гемоглобина.

Хлеб ржано-пшеничный  
Содержит 60% ржаной муки. Наилуч-

шим образом соответствует потребнос-
тям нашего организма. Содержит вита-
мины группы В, РР, Е, железо, микро- и 
макроэлементы. Клетчатка способствует 
выведению  шлаков из организма. 

Хлеб «дарницкий»      
теперь и в Мини-пекарне выпекают 

«Дарницкий»!
От заводского его отличает выгодная 

цена. Содержит 40% ржаной муки.
Способствует укреплению организма. 

Рекомендуется для улучшения настрое-
ния, повышения активности.

шаньги наливные   
Рецепт наливных шанёжек родился 

у нас на Севере. Замечательно 
вкусные, отменно мягкие и 

нежные, смазанные сверху 
сметаной, они всем своим 
видом как будто просят: 
съешь меня!

булочка к завтраку  (200 г., 5 шт.)     
Булочки с румяной корочкой и нежным мякишем. 

Гармоничный вкус! 
Можно сделать мини-бутерброд – разрезать 

вдоль, намазать маслом, положить кусочек сыра 
или колбасы, сдобрить майонезом.

А можно положить ложку варенья или джема!

патыр
Мини-пекарня гипермаркета выпекает узбекский хлеб – лепёшки 

под названием Патыр и Патыр слоёный. Это гастрономическое чудо 
приятно удивляет своими вкусовыми и питательными свойствами.

Рецептура предельно проста – мука высшего сорта, мар-
гарин, яйцо, дрожжи и соль. Однако вкус отменный! 

Патыр размером с большую тарелку так и просится 
на стол гостеприимных хозяев!

Хлеб житник    
Каравай выпекается по оригинальной техно-

логии собственной разработки! Замешивается 
на натуральной закваске без дрожжей. Содержит 

50% ржаной муки и 50% пшеничной. В состав вхо-
дит ячневая крупа и добавляется мёд.

Абсолютно новый вкус!
В хлебе содержатся витамины групп А, В, Е, РР, полезные со-

единения природного происхождения, микроэлементы.
Вкусный и полезный продукт питания в рационе людей всех 

возрастов!

чак-чак — восточная сладость   
Считается национальным татарским и башкирским блюдом.

Чак-чак готовят из мягкого теста, 
сделанного из пшеничной муки высше-
го сорта, и сырых яиц. Полученный воз-
душный полуфабрикат жарят во фритю-
ре, затем смешивают с мёдом.

В пекарне готовят чак-чак и с кунжу-
том.

Кушайте на здоровье!

62-62-62

салат Мимоза

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!

Плов  классический  

Палтус жареный

котлета солнышкозразы из трески 
с луком и яйцом    

свёкла с чесноком 

рулет картофельный 
с мясом

Треска под маринадом

стейк из сёмги жареный

Шашлык на шпажках 
из филе кур. жар.


