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Этот праздник имеет бога-
тые и славные ратные тради-
ции, олицетворяет мужество 
и героизм защитников и ос-
вободителей родной земли 
на всех этапах её истории. В 
памяти сегодняшних и буду-
щих потомков навсегда со-
хранятся подвиги многих по-
колений воинов-защитников, 
их безграничная преданность 
и любовь к Отчизне, мужество 
и героизм.

В этот день мы чествуем 
всех военных, которые в рядах 
Вооруженных Сил России слу-
жат делу укрепления оборо-
носпособности и повышению 
безопасности нашего госу-
дарства. Наконец, 23 февра-
ля — праздник мужчин, кото-
рые защищают покой наших 
домов, рыцарей, способных 
всегда подставить своё силь-
ное плечо очаровательной по-
ловине человечества.

Искренне желаю вам доб-
рого здоровья, долгих лет 
мирной жизни, уверенности в 
себе и своей Родине, радости 
и добра!

Михаил АВАЛИАНИ, 
депутат Архангельсвкого 

областного Собрания, 
заместитель председателя 
комитета по здравоохране-
нию и социальной политике

Поздравляю вас 
с Днем Защитника 
Отечества! 

Уважаемые мужчины! 
Дорогие ветераны!

экстракорпоральное 
оплодотворение 
(ЭКО) 

диагностика и 
лечение мужского 
и женского  
бесплодия 

лечение  
урологической 
патологии

•

•

•

Пн – пт: с 9.30 до 19.00,
Сб-вс: с10.00 до 14.00

Приём ведёт 
врач-дерматокосметолог

Цветков С.Н.,
Общий стаж работы

в косметологии 10 лет

используются 
уникальные препараты 

производства
Швейцарии, Франции, 

Италии.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО!

Лицензия ЛО-29-01-001431 от 22 января 2014 г. выдана бессрочно.

� Подтяжка лица и шеи 
с помощью мезонитей 3D

� Плацентарные 
инъекционные препараты

� Плазмолифтинг

� Ботокс по методике «живое лицо»
� Контурные гели:

заполнение морщин, 
придание объёма губам,
формирование скул, 
«трёхмерное моделирование лица», 
придание объёма половым губам

� Все виды мезотерапии лица и тела
Лифтинговые программы
Биоревитализация

� Биоармирование
(подтяжка отвислых щёк, формирование ут-
раченного контура лица, устранение второго 
подбородка)

� Фотоэпиляция
(устранение нежелательных волос)

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗОМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

new!
Лазерное 
удаЛение 

татуировок

Самое важное, что есть у нас 
- это здоровье. все мы по-
нимаем, что его надо беречь 
с молодых лет, но не всегда 
получается. тем не менее, 
хочется, чтобы болезнь про-
шла как можно быстрее и не 
оставила последствий. Но 
зачастую лечатся только 
симптомы, и не уделяется 
должного внимания пер-
вопричине заболевания, в 
результате оно становится 
хроническим.

Есть метод лечения, который комплексно воз-
действует на организм, является безопасным и 
доступным. Это мануальная терапия.

В каких случаях надо задуматься о посеще-
нии врача - мануального терапевта? 

• боли в спине, шейном отделе позвоночника,
• дорсопатии (остеохондроз, грыжи м/п дисков),
• головные боли, головокружения, проблемы 

височно-нижнечелюстного сустава,
• жалобы со стороны внутренних органов, 
• нарушение ночного и дневного сна, энурез, 

• последствия различных травм,
• нарушение памяти, внимания, трудности в 

обучении, дисциркуляторные энцефалопатии,
• нарушение осанки,
• повышенная возбудимость, синдром внутри-

черепной гипертензии, вегетативно-сосудистая 
дистония,

• нарушение кровообращения в сосудах конеч-
ностей, последствия нарушения мозгового кро-
вообращения 

И это ещё не полный список.

Мануальная терапия – это 
нетравматичный и безлекарс-
твенный метод воздействия на 
организм для восстановления 
нормального соотношения его 
структур. Этот метод рассматри-
вает в качестве первичной при-
чины болезни нарушение струк-
турно-анатомических отношений 
между различными органами и 
частями тела.

на стр.  2
Читайте

О мануальной терапии...
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НОВЫЕ ВАКАНСИИ

ооо «ЦеНтр Эко»  Приглашает На работу:
медиЦиНСкую СеСтру

лабораНта в ЭмбриологичеСкую лабораторию
ЭЛ. адрес дЛя направЛения резюме - arh@inbox.ru.

В теме указывать должность.

Общественная приёмная депутата 
Архангельского областного собрания 

Авалиани Михаила Мемедовича
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

Продолжение.
Начало на стр. 1

офтальмологичеСкая 
лазерНая клиНика (олк) Приглашает:

Врач-оФтальмолог, медицинсКая сестра.
з/п по резуЛьтатам соБеседования. теЛ. 68-00-00. 

е-mail:olklinik@atnet.ru 

 
архангельсК 

ул. суфтина, 18
тел. 44-64-64

www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ЭФФерентная тераПия

Эфферентная терапия – высокоэффективный метод борьбы с недугами, которые практически не поддаются традицион-
ной терапии. Она позволяет, максимально удалив из организма вредные вещества, активизировать собственные силы 

человека. Медицина доказала, что ежегодный курс из 4-5 процедур даже здоровому человеку полезен.
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первая ЧаСТНая Скорая 
в архаНгельСке
скорая помощь для взрослых и детей
госпитализация
транспортировка по городу, области, по России
забор анализов  
на дому
дежурство  
на мероприятиях

•
•
•
•

•

www.medicina29.ru

ЛО-29-01-001584 
от 04.08.2014

23-03-03         43-03-03

ШАНС – рядом 
в нужный 
момент!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Рекламная газета «здоровье северян Плюс» по-
лучила в Роскомнадзоре новое свидетельство о 
регистрации, с правом размещения материалов 

по следующей тематике:
Социальные и медицинские учреждения и ус-

луги, в т.ч. методы профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, медицинские изделия, 
аптеки, лекарственные средства…. (Выписка из 
свидетельства).

Напоминаем, наша газета тиражом 110 500 экз. рас-
пространяется в Архангельске бесплатно по почтовым 
ящикам большинства жилых домов 5 этажей и выше.

Одновременно сообщаем, что электронная версия 
газеты «здоровье северян Плюс» размещается на 
сайте www.medicina29.ru 

По размещению рекламы в газете обращайтесь в 
редакцию: medicina29@mail.ru 

Тел.: 62-62-62, доб. 159, 8-911-592-1600.

Вниманию рекламодателей, руководителей предприятий 
и предпринимателей в сфере медицины, здоровья, красоты!

На практике представляет со-
бой систему манипуляционных 
методов диагностики и лечения, 
основанных на высокой чувстви-
тельности рук врача к структур-
ным изменениям в тканях, с со-
ответствующей интерпретацией 
полученных в ходе осмотра ощу-
щений.

Лечение руками только на пер-
вый взгляд несложный процесс. 
Врач – специалист широкого 
профиля: прежде всего это че-
ловек, имеющий высшее меди-
цинское образование. Хороший 
мануальный терапевт знает всё 
об организме человека. Только 
основываясь на этих знаниях, он 
поможет вам избавиться от мно-
гих проблем.

В мануальной терапии чело-
веческий организм рассматри-
вается как единое целое. Нельзя 
лечить только тело, не обращая 
внимания на эмоции человека и 
его окружение, и наоборот. Сле-
дующий принцип - саморегуля-
ция, т.е. наш организм способен 
на многое, надо лишь дать ему 
правильный толчок, направить 
в нужное русло. В мануальной 
терапии также учитывается вза-
имосвязь структуры и функции: 
орган или система не будут фун-

кционировать правильно, если 
нарушена структура. Интересно, 
что структура может быть нару-
шена совсем не там, где болит. 
У меня как-то была пациентка с 
болями в шее, а причина крылась 
в правом колене. Из-за проблем 
в колене менялась походка, не-
заметно для самого человека, но 
очень значительно для шейного 
отдела позвоночника.

Цель лечения - мобилизация 
внутренних сил организма, что 
достигается путём устранения 
различных нарушений, ограни-
чений, нормализацией кровооб-
ращения и регуляцией работы 
нервной системы.

Основным инструментом диа-
гностики и лечения являются 
руки врача, а одним из мануаль-

ных приёмов - пальпация. Это 
очень деликатная и тонкая про-
цедура, осуществляемая чувс-
твительной рукой врача. Такая 
чувствительность рук - результат 
долгих тренировок. Мануальный 
терапевт  способен чувствовать 
малейшие движения, пульсации в 
организме пациента и соотнести 
свои знания со своим чувством 
осязания, установить и понять 
структуру повреждения. Это пов-
реждение может быть исправле-
но или смягчено применением 
соответствующих техник.

Врач - мануальный терапевт с 
помощью специальных методик 
лечит абсолютно безболезнен-
но, не прибегая к хирургическим 
вмешательствам. 

Мануальный терапевт — это 
не «хороший массажист». Врачи 
медицинского центра — профес-
сионалы, индивидуально подби-
рающие программу, исходя из 
ваших особенностей, поэтому 
количество процедур и методи-
ка определяются индивидуаль-
но. В среднем для достижения 
положительных результатов до-
статочно 8-10 процедур, с перио-
дичностью от 1 раза в неделю.

Полный курс потребует посто-
янства в посещении мануального 

терапевта в течение 
определённого вре-
мени, а положитель-
ные перемены вы 
ощутите уже после 
первой процедуры.

Конечный резуль-
тат: тело приоб-
ретёт необычайное 
ощущение лёгкости, 
осанка — изящество, 
движения — грацию, 
кожа — гладкость и  
нежность, весь орга-
низм в целом — мощ-

ный заряд внутренней энергии. 
Приготовьтесь стать другим че-
ловеком — обновленным, строй-
ным, красивым, и прежде всего 
— здоровым.

В нашем медицинском центре 
ведут приём опытные врачи. За-
пишитесь на приём к мануально-
му терапевту, и он подберёт для 
вас индивидуальную программу, 
благодаря которой вы почувству-
ете себя молодым и полным жиз-
ненных сил в течение долгих лет.

архангельск, Суфтина, 18 
тел. 60-03-03

Коротаевский Евгений  
Алексеевич, врач - мануальный  

терапевт, остеопат  
медицинского центра

О мануальной 
терапии...
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лицензия ло-29-01-001083 от 24.10.2012 г.

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

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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возмоЖнЫ противопоказания. треБуется консуЛьтаЦия наШего спеЦиаЛиста.

Внутривенное лазерное 
облучение крови (ВЛОК) –

вместо пачки сильнодействующих медикаментов – курс безбо-
лезненных процедур, которые восстановят иммунитет, нормали-
зуют уровень холестерина в крови, сократят сроки выздоровле-
ния в 2-3 раза!

С у в е р е н н о с т ь ю 
можно сказать, что 
сейчас не осталось 

ни одной медицинской 
отрасли, в которой бы 
не использовалось ла-
зерное облучение крови. 
Оно практикуется в кар-
диологии, гинекологии, 
хирургии и т. д. Такое ши-
рокое распространение 
ВЛОК получило благода-
ря своему разносторон-
нему действию.

В поверхностную лок-
тевую вену вводят иглу с  
одноразовым светово-
дом и оставляют там на определённое 
врачом время. Длительность сеанса за-
висит от типа лазера и от заболевания 
пациента.

Курс состоит из 10 сеансов. И уже 
после первой процедуры заметно улуч-
шение. Чтобы получить максимальный 
эффект, лечение нужно проводить без 
перерыва.

Эта процедура хорошо переносится, 
практически не имеет противопоказа-
ний, снимает болевой синдром, улуч-
шает состояние проблемной и увядаю-
щей кожи. А также помогает улучшить 
общее самочувствие. 

Внутривенное лазерное облучение 
крови нормализует иммунитет и облег-
чает борьбу с инфекциями, восстанав-
ливает микроциркуляцию и регенера-
цию клеток, органов и тканей.

Мощное световое излучение «рабо-
тает» во многих направлениях, и поэ-
тому результат достигается с помощью 
сразу нескольких лечебных эффектов.

• Например, ВЛОК обладает выра-
женной противовоспалительной актив-
ностью: оно расширяет кровеносные 
сосуды и тем самым «убирает» сущес-

твующий отёк. Жидкость, сдавливающая 
нервные окончания, постепенно рассасы-
вается, и исчезает второй симптом воспа-
ления - боль.

• Кроме того, лазерное облучение улуч-
шает кровоснабжение повреждённых тка-
ней и способствует их быстрому восста-
новлению.

Все эти механизмы полностью оправды-
вают использование ВЛОК в хирургичес-
кой практике. Оно ускоряет заживление 
разреза, предотвращает воспалительные 
осложнения и уменьшает болевые ощуще-
ния, которые обычно беспокоят больного 
после оперативного вмешательства. По-
этому не стоит удивляться, что во время 
послеоперационного периода пациенту 
часто назначается лазерное облучение 
крови. Оно помогает человеку намного 
легче и безболезненнее пережить это 
сложное время.

Частенько используется эта процедура 
и в гинекологии. С её помощью борются 
с хроническими воспалительными забо-
леваниями половой сферы. Кроме того, 
ВЛОК часто применяется при лечении бо-
лезней, передающихся половым путем, 
например хламидиоза, трихомониаза, 

микоплазмоза, герпеса. Оно не только 
усиливает эффект антибиотиков, но и 
стимулирует работу собственной им-

мунной системы. Так что лазер-
ное облучение крови является 
прекрасным дополнением к 
антибактериальной терапии и 
помогает в минимальные сроки 
победить инфекцию.

Полезно ВЛОК и пациентам 
с нарушением свёртывающей 
системы крови. В результате 
этой патологии образуются 
тромбы. Такая ситуация чревата 
самыми трагичными осложне-
ниями и последствиями. Лазер-
ное облучение назначается с 
целью профилактики всех этих 
неприятностей. Оно усиливает 
текучесть крови, уменьшает её 
свертываемость и препятствует 
формированию тромбов.

Больным, перенёсшим инфаркт мио-
карда, для профилактики часто назнача-
ется ВЛОК, чтобы стабилизировать со-
судистую циркуляцию. Также и тем, кто 
решил серьёзно заняться профилактикой 
инфекционных заболеваний (в том числе 
вирусных инфекций), при снижении об-
щей работоспособности, для усиления 
процессов восстановления организма 
после заболеваний, нагрузок (психоло-
гических, физических), для продления пе-
риода ремиссии хронических заболева-
ний, с целью омоложения, оздоровления 
и продления активного долголетия.

Очень важно, что в организм не привно-
сится что-то чужеродное для воздействия 
на заболевание, а лишь мягко коррек-
тируется система саморегулирования 
организма. Этим обусловлена высокая 
эффективность, исключительная универ-
сальность и безопасность ВЛОКа.

Однако, как и любое лекарство, ВЛОК 
имеет свои противопоказания. Поэтому 
перед первым сеансом лазеротерапии 
надо получить консультацию врача, ко-
торый подберёт оптимальный режим.

архангельск, Суфтина, 18. 
тел. 44-64-64

эффективная, современная и уникальная процедура!

БЕРЕМЕННАЯ НОВОРОжДЕННАЯ
В Гонконге родилась девочка с двумя опухолями в брюшной полос-

ти, которые идентифицированы как два плода 8-10 недельного воз-
раста. У каждого из плодов есть по четыре конечности, позвоночник, 
грудная клетка, кишечник и анус. Оплодотворение принадлежит её 
родителям. Девочке уже провели успешно операцию по извлечению 
плодов.

Рождение беременного младенца зарегистрировано всего 200 раз 
за всю историю. Однако исследователи пишут, что теория наследу-
емой многоплодной беременности в последнее время приобретает 
всё большую поддержку среди учёных.

По материалам http://www.medicinform.net

Беременность 
несовместима 

с алкоголем
если женщина хочет родить 

ребёнка, то в первые три месяца ей 
необходимо полностью отказаться 
от алкоголя, считают британские 
исследователи из королевского 
колледжа акушеров и гинекологов.

В ходе нового исследования специа-
листы пришли к выводу, что единствен-
ный способ быть уверенным, что ребёнок 
не пострадает - это отказаться от упо-
требления вина полностью. Нет доказан-
ного безопасного количество алкоголя, 
которое женщина может принимать во 
время беременности. На основе резуль-
татов этого исследования, уже обновле-
ны рекомендации Национального инсти-
тута здоровья и медицинской помощи в 
Великобритании относительно алкоголя 
для беременных женщин.

По материалам http://www.medicinform.net

В России могут запретить 
необычные имена 

в госдуме решили покончить с 
трендом на эксцентричные имена 
для детей, которыми всё чаще ув-
лекаются родители. депутаты под-
готовили документ, предусматри-
вающий отказ со стороны загС на 
регистрацию имен, подпадающих 
под определение неподходящих 
для ребёнка.

 «Запрещается регистрация имени, 
содержащего цифровые обозначе-
ния, числительные, символы, ранги, 
должности, ненормативную лексику, 
представляющего собой различные 
аббревиатуры, нечитаемый и непроиз-
носимый набор букв и не отвечающего 
требованиям, установленным действу-
ющим законодательством», – говорит-
ся в законопроекте. 

Таким образом, россияне уже не 
смогут называть детей Графами, При-
нцессами, Царицами и другими вычур-
ными именами.

Разработчиком проекта стала адво-
кат Виктория Пашкова. По её словам, 
«это не излишняя мера по ограниче-
нию родительских прав – это вопрос, 
всегда ли такая свобода соответствует 
интересам ребенка», - пояснила она.

http://www.medikforum.ru/news/medicine_news 
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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+

Приобретайте алмаг-02, 
Диамаг и Другие аППараты 
елатомского Приборного 

завоДа
в архангельске:

 «Здравствуйте! Мой муж не спит по ночам от болей в 
спине и в суставах. Мази и обезболивающие лекарс-
тва уже не помогают, да и желудок не выдерживает 
такое количество таблеток. Доктор тоже не знает, 
чем нам помочь, говорит, что в 70 лет суставы изно-
сились, и нужно доживать, как есть. Но разве можно 
жить с постоянной болью? Неужели старость - это 
обреченье на муки и бессонные ночи?».

Цветова Н.С., г. Северодвинск

КАК ЗАПУСТИТЬ «ПОТОК жИЗНИ» ЗАНОВО?
Возвращенная молодость: секрет знает АЛМАГ!

Артрозы, остеохондроз, 
варикозное расшире-
ние вен, атероскле-

роз, гипертония…  С годами 
список заболеваний  неза-
метно пополняется практи-
чески у каждого человека.  
А знаете,  в чём причина 
большинства возрастных  
болезней?  В сокращении 
числа капилляров – мелких 
кровеносных сосудов! А где 
изношена микрососудис-
тая система, снижен поток 
крови, там постепенно за-
медляются и периодически 
дают сбой все процессы ор-
ганизма.

Секрет здоровья и долго-
летия прост: надо увеличить 
приток кислорода ко всем 
органам, раскрыть просвет 
десяткам тысяч закрытых ка-
пилляров, и тогда большинс-
тво заболеваний может быть 
устранено.  Но как «оживить» 
капилляры  и улучшить кро-
вообращение? Бегущим им-

пульсным магнитным полем 
аппарата АЛМАГ-02.

Чудесная сила!
Уже через пять минут воз-

действия на больное место 
АЛМАГом-02 возможно рас-
крытие капилляров в макси-
мальном объёме и увеличе-
ние кровотока в капиллярах 
до 300 процентов! Кровь при-
носит с собой кислород и пи-
тательные вещества и заби-
рает скопившиеся продукты 
воспаления, углекислоту. Ус-
коряются обменные процес-
сы, это способствует снятию 
воспаления, боли и отека, ин-
тенсивному восстановлению 
тканей.

Скажи боли: нет! 
В борьбе с болью магнитное 

поле АЛМАГа-02 действует в 
двух направлениях. С одной 
стороны - оно воздействует 
на очаг, первопричину боли, с 
другой - на сами нервы, кото-

рые проводят болевой сигнал 
в мозг. Магнитное поле обла-
дает «тормозящим» действи-
ем, замедляющим такой им-
пульс по нерву, и оказывает 
успокаивающее воздействие. 
Применение АЛМАГа-02 – это 
возможность бороться с бо-
лью, уменьшить количество 
обезболивающих препаратов 
или отказаться от них совсем.

Забыть про 
«горсть» таблеток!

Одно из свойств магнитно-
го поля  -  усиливать действие 
лекарственных препаратов, 
применяемых внутрь и наруж-
но, помогать лучшему их ус-

воению. Сочетание магнито-
терапии и медикаментозного 
лечения позволяет ускорить 
выздоровление при миниму-
ме лекарств. Это особенно 
актуально для пожилых людей 
с «букетом болезней», кото-
рым из-за противопоказаний  
сложно подобрать необходи-
мую лекарственную терапию. 

Возвращенная 
молодость  

С возрастом скорость по-
тока крови уменьшается на 
треть. АЛМАГ-02 может вос-
становить  капиллярное кро-
вообращение - запустить по-
ток жизни заново. Усиленное 
кровоснабжение коронарных 
артерий улучшает питание 
миокарда, что нормализует 
работу сердца. Мозг, бла-
годаря улучшенному крово-
снабжению, снова становится 
более восприимчивым, про-
буждается интерес к жизни, 
возрождаются интеллектуаль-
ная и эмоциональная деятель-
ность. Расширение лёгочных 
капилляров восстанавлива-
ет  нормальное дыхание, оно 
становится глубже. К суставам 
возвращаются их нормальный 
внешний вид и – подвижность! 
Улучшается общее состояние 
организма. А где здоровье, 
там нет места старости. 

Всё совершенное 
просто

АЛМАГ-02 дает возмож-
ности стационарного ле-
чения в домашних услови-
ях.  Он  имеет несколько 
типов излучателей, разных 
по площади воздействия 
и глубине проникновения 
магнитных импульсов. Ап-
парат разработан для тех, 
кто имеет «букет» хрони-
ческих заболеваний и кому 
требуется длительное вос-
становительное лечение. 
Инновационные техноло-
гии позволили сделать его 
простым и удобным  в экс-
плуатации. Для каждого 
заболевания разработана 
индивидуальная програм-
ма, с необходимыми пара-
метрами магнитного поля, 
которая вызывается нажа-
тием одной кнопки. 

АЛМАГ-02 применяется 
при полиартрозе, остеопо-
розе, инсульте, варикозной 
болезни, атеросклерозе, 
гипертонии, мочекаменной 
болезни, язвенной болезни 
желудка и 12-ти перстной 
кишки и многих других за-
болеваниях. Их полный 
перечень вместе с методи-
ками лечения приведён  в 
инструкции по применению 
и на сайте www.elamed.com

В Американской академии ме-
дицины сна было проведено 
первое масштабное иссле-

дование, которое показало, что 
сонливость, возникающая днём 
у людей, страдающих бессонни-
цей, — это не просто компенсация 
отсутствия нормального ночного 
отдыха, а функциональные откло-
нения в работе головного мозга. У 
страдающих бессонницей снижена 
активность областей мозга, кото-
рые отвечают за сложные когни-
тивные и поведенческие функции. 
Мозг не может полностью переклю-
читься на режим бодрствования, 
поскольку в нём нарушен процесс 
отключения зон, задействованных 
во время сна и не нужных в дневное 
время. Это исследование помогло 
понять, что проблемы со сном свя-
заны с органическими аномалиями 
мозговой активности.

Другое исследование, про-
ведённое учёными из универси-
тета Суррея в Англии, убедитель-
но доказало, что уже одна неделя 
недосыпа вызывает сбой в работе 
сотни генов, повышая риск забо-
леваний, связанных со стрессом, 
иммунной системой и воспалени-
ем. Пока прогноз на ближайшие 
годы неутешительный: болезни 
мозга к 2030 г. опередят даже сер-
дечно-сосудистые заболевания и 
онкологию. «Инсульты, головные 
боли, психические расстройства, 
депрессии, слабоумие становятся 

настоящей эпидемией в развитых 
странах», — сообщает Ассоциация 
междисциплинарной медицины. 

СОВрЕмЕННОЕ 
СрЕДСтВО лЕЧЕНИя 
бЕССОННИцЫ

Лечить бес-
сонницу жиз-
ненно необхо-
димо. Но делать 
это нужно гра-
мотно, потому 
что бесконт-
рольный при-
ём снотворных 
средств может 
стать причиной 
физической и психологической за-
висимости. И вскоре, для того что-
бы заснуть, нужно будет принимать 
все большую дозу лекарства, что 
может привести к серьёзным по-
бочным эффектам. Современная 
медицина рекомендует «не спя-
щим» ДИАМАГ (Алмаг-03) – магни-
тотерапевтический аппарат, спе-
циально созданный для лечения 
заболеваний головного мозга, в 
том числе и расстройств сна. Под 
действием магнитного поля в клет-
ках головного мозга происходят 
физико-химические изменения, ко-
торые дают возможность наладить 
работу нервной системы и восста-
новить нормальный сон. ДИАМАГ 
начинает работать с первых минут 
сеанса. Достаточно всего лишь на-

жать кнопку! В России около 1000 
лечебно-профилактических уч-
реждений уже применяют аппарат 
в своей практике, многие больные 
уже приобрели его для домашнего 
использования. 

цЕль лЕЧЕНИя 
АппАрАтОм ДИАмАГ:

- нормализовать тонус внутри-
мозговых сосудов;

- снять тревогу;
- улучшить работу центров, отве-

чающих за сон;
- усилить кровоснабжение мозга 

и насыщение его кислородом, что 
позитивно влияет на улучшение 
памяти и внимания;  

- снять интенсивность головной боли;
- нормализовать давление;
- восстановить функции голо-

вного мозга.
ДИАМАГ рекомендуют не только 

при лечении бессонницы, но и при 
последствиях перенесённого на-
рушения мозгового кровообраще-
ния (инсультах), хронической ише-
мии головного мозга, мигрени.

Бессонница ведет к болезням мозга
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»).    

«Аппарат ДИАМАГ целесообразно  
применять в медицинской практике 
для лечения и профилактики заболе-
ваний головного мозга и проблемах 
со сном».

по результатам отчёта «оценка клини-
ческой эффективности аппарата аЛмаг-03 

при лечении заболеваний головного мозга»
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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!

КАТАРАКТА – 
НЕ ПРИГОВОР!

КАК ЗАПУСТИТЬ «ПОТОК жИЗНИ» ЗАНОВО?
Возвращенная молодость: секрет знает АЛМАГ!

Катаракта - одно из самых 
распространённых забо-
леваний глаза. По данным 

ВОЗ, частота возрастной ката-
ракты - 33 на 1000 человек. С 
возрастом эта цифра сущест-
венно увеличивается и к 65-70 
годам достигает 250 на 1000 у 
мужчин и 450 на 1000 у женщин. 
А после 80 лет катарактой стра-
дает практически 100% насе-
ления.

Офтальмология шагнула да-
леко вперёд благодаря совре-
менным разработкам в опера-
тивной технике. Однако до сих 
пор многие больные не знают о 
новых методах лечения, а чер-
пают информацию от разных 
людей и довольствуются слу-
хами. Развеять заблуждения и 
домыслы о катаракте помогут 
опытные офтальмохирурги Оф-
тальмологической Лазерной 
Клиники. 

Заблуждение №1.        
Катаракта – 
это плёнка на глазу.

Катаракта развивается внут-
ри глаза: мутнеет хрусталик 
- естественная линза, которая 
в норме прозрачна и пропус-
кает свет. В результате зрение 
затуманивается, изображения 
предметов становятся размы-
тыми и тусклыми. Катаракта 
может быть причиной того, что 
очки не помогают, так как мут-
неет линза внутри глаза. 

Заблуждение №2.        
Катаракта возникает 
только у пожилых людей.

В большинстве случаев ка-
таракты развиваются у людей 

в редакцию газеты приходят письма от читателей 
с просьбой рассказать о катаракте. в этом номере 
– своеобразная виртуальная экскурсия по этому 
заболеванию.

старше 60 лет, но могут возник-
нуть в любом возрасте. У мо-
лодых они могут быть вызваны 
хроническими заболеваниями, 
гормональными нарушениями, 
травмами глаза, вредным вли-
янием окружающей среды, воз-
действием ультрафиолетового, 
СВЧ излучения, радиации, при-
ёмом некоторых лекарственных 
препаратов. Повышают риск ка-
таракты вне зависимости от воз-
раста диабет, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. 

Заблуждение №3.        
Катаракта всегда 
приводит к слепоте.

Катаракта развивается мед-
ленно и не вызывает болезненных 
ощущений. Она может привести 
к слепоте, если не заниматься 
её лечением. Сегодня операция 
удаления катаракты - одна из са-
мых успешных операций, позво-
ляющих восстановить зрение.

Заблуждение №4.        
Катаракту можно 
вылечить лекарствами.

К сожалению, нельзя. Помутне-
ние хрусталикового белка – про-
цесс необратимый, его нельзя 
восстановить с помощью глазных 
капель, пищевых добавок или 
диет. Капли на начальных стадиях 
заболевания могут лишь немного 
замедлить развитие катаракты. 
Лучший и эффективный способ 
лечения – удаление старого помут-
невшего хрусталика с заменой его 
на новую интраокулярную линзу. 

для обычной жизнедеятельнос-
ти. Если раньше доктора ждали 
практически полной слепоты па-
циента, то сегодня нет необходи-
мости терпеть прогрессирующее 
ухудшение зрения. «Золотым 
стандартом» хирургии катаракты 
во всём мире сегодня признана 
ультразвуковая факоэмульси-
фикация с имплантацией гибкой 
модели интраокулярной линзы, 
которая позволяет быстро и без-
болезненно удалить катаракту 
на ранних стадиях, восстановить 
зрительные функции и вернуть 
привычный образ жизни. 

Заблуждение №6.      
Катаракта удаляется 
лазером.

Некоторым людям легче за-
помнить слово «лазер», нежели  
«ультразвук». Вероятнее всего, 
«лазер» ассоциируется с чем-то 

складную искусственную инт-
раокулярную линзу. Пациент в 
тот же день возвращается до-
мой.

Заблуждение №7.      
Катаракта может 
возникнуть снова.

Катаракты не рецидивиру-
ют. Естественный хрусталик в 
глазу находится в капсульном 
мешочке и занимает опре-
делённое положение. При уда-
лении катаракты помутневший 
хрусталик «вычищают» из кап-
сульного мешка, а на его место 
имплантируют искусственную 
интраокулярную линзу. «Вто-
ричной катарактой» называют 
помутнение капсульного ме-
шочка, которое может развить-
ся от нескольких месяцев до 
нескольких лет после операции 
и проявляется затуманиванием 
и снижением остроты зрения. К 
счастью, офтальмологи умеют 
эффективно с этим бороться. 
Именно здесь и применяется 
лазерное лечение. Эта проце-
дура достаточно частая  и аб-
солютно безболезненная, не 
требует специальной подготов-
ки, проводится в кабинете оф-
тальмолога и занимает всего 
несколько секунд!!! Результат 
виден практически сразу. 

Заблуждение №8.      
Катаракту 
прооперировали, 
а глаз не видит. 

Если у пациента имеются 
сопутствующие заболевания 
глаз: глаукома, заболевания 
зрительного нерва или сетчат-
ки, - то гарантии на высокие 
зрительные функции в после-
операционном периоде вам не 
даст ни один офтальмохирург. В 
любом случае, то зрение, кото-
рое «забрала» катаракта, после 
операции возвращается!

Заблуждение №5.        
Катаракта должна 
«созреть» перед 
удалением.

Наилучшее время для удаления 
катаракты - когда вы чувствуете, 
что остроты зрения недостаточно 

современным и прогрессивным. 
На самом деле помутневший 
хрусталик бережно разрушают 
ультразвуком, удаляют через са-
могерметизирующийся микро-
разрез не более 3,0 мм и через 
него же имплантируют гибкую 
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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

44-48-11  /  44-48-25

- 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-КАССИРОВ 

u ШЕф-ПОВАРА    

u УБОРщИЦ 	                            

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; 1-2, 2015)

ОбнОвите интерьер 
к предстОящим праздникам!

(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

Обеденная группа: 
стОл с кОмплектОм стульев

мебельные салОны «далИ»   

http://jizn.com.ua

Элегантная И утОнчённая 
мОдель дИвана

механИзм трансфОрмацИИ 
- «кнИжка»

кОмпактный дИван без пОдлОкОтнИкОв 
сО съёмнымИ чехламИ

СНОтВОрНЫЕ 
И УСпОКАИВАющИЕ 
СрЕДСтВА

Снотворные - это лекарственные пре-
параты, тормозящие работу различных 
отделов центральной нервной системы 
и вызывающие состояние, близкое к 
естественному сну. Малые дозы снот-
ворного оказывают седативное (успо-
каивающее) действие. 

Однако безопасных среди них нет. Все 
в той или иной степени вызывают при-
выкание и при передозировке нарушают 
функции головного мозга.

Хотя снотворное и погружает орга-
низм в сон, оно не убирает причину 
бессонницы. Кроме того, снотворное 
средство нарушает естественную фи-
зиологическую смену периодов сна 

и подавляет некоторые его фазы. Если 
человек привыкнет засыпать с помощью 
таблеток, его организм уже не сможет так 
же быстро, как и прежде, воспроизводить 
собственные химические вещества, кото-
рые вызывают естественный сон. Именно 
поэтому снотворные препараты провоци-
руют ещё более тяжёлую бессонницу. Из-
за того что лекарства не останавливают 
производства активных веществ и мозг 
подвергается одновременно и стимуля-
ции, и подавлению, искусственный сон не 
будет таким же глубоким и спокойным, как 
естественный, и не принесет организму 
полного восстановления.

Снотворные препараты противопоказа-
ны людям, страдающим сердечно-сосу-
дистыми болезнями, заболеваниями ор-
ганов дыхания и различными психозами. 
Однако даже совершенно здоровому че-

ловеку лекарства от бессонницы принесут 
немало вреда. Если пить их ежедневно, в 
организме постепенно накапливаются ве-
щества, погружающие в постоянную сон-
ливость. Даже проспав достаточно долго, 
человек не чувствует себя отдохнувшим, 
его будут мучить головные боли. В числе 
побочных эффектов - головокружение, 
снижение остроты зрения, нарушение 
речи и чувствительности в ногах, измене-
ние состава крови, желтуха. В результате 

приёма ряда снотворных средств 
последнего поколения могут раз-

виться амнезия и лунатизм.
После длительного курса лекарс-

тво перестает действовать, и чтобы за-
снуть, приходится увеличивать дозу. 
Привыкание к снотворному может быть 
настолько сильным, что отказ от него 
может привести и к новым нарушениям 
сна, и к галлюцинациям, судорогам, де-
прессии, психическим расстройствам.

Принимать снотворное можно только 
под наблюдением врача, который пра-
вильно подберет препарат и его дозу.

Не стоит прибегать к лекарствам, 
если можно избавиться от бессонницы 
и без них, например, увеличив физи-
ческую нагрузку в течение дня, отказав-
шись от кофе, чая или алкоголя перед 
сном, вечернего просмотра телевизо-
ра или чтения книг. Помогают заснуть 
природные средства, например, тёплое 
молоко, выпитое на ночь.

Лекарственные препараты,  
                 опасные для здоровья
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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!

Свёкла 
красная

Праздник мужественных людей!

Всё ещё думаете, что 
подарить мужу, папе, 
сыну, брату, другу, кол-
леге... в общем, что 
подарить мужчине к 23 
февраля?

С магазином «ИДЕИ на 
Окружной» у вас не будет 
проблем!

Представленные в на-
шем магазине подарки 
для мужчин просто об-
речены на успех! Они 
разные - полезные и не-
обычные, удобные и фун-
кциональные, приколь-
ные и оригинальные.

              до ежегодНого мужСкого  ПраздНика                                                          оСталоСь СовСем НемНого времеНи.

Чтобы «попасть в яблочко», 
вспомните увлечения мужчи-
ны и выберите наиболее под-
ходящий подарок. Совсем не 
обязательно, чтобы каждый 
был охотником или рыболовом, 
автолюбителем или просто фа-
натом активного отдыха. Хотя, 
возможно, он увлекается всем 
этим понемногу… 

Маленькая подсказка: втайне 
каждый мужчина надеется полу-
чить не стандартный подарок в 
виде пены для бритья, авторучки, 
зажигалки, блокнота, а какой-то 
необычный, запоминающийся.

У нас вы сможете выбрать 
подарок любому мужчине, не-
зависимо от рода его занятий и 
увлечений!

Хотя авторучки и блокноты у 
нас тоже есть!

Приезжайте! 
Выбирайте! 

шахматы резные ручной работы

нарды ручной работы

Химический состав включа-
ет в себя аминокислоты, 
органические кислоты, 

биофлавониды, пектины, глю-
козу, фруктозу, минеральные 
вещества и микроэлементы.

Красная свёкла:
- предотвращает анемию и 

способствует производству 
гемоглобина;

- помогает создавать новые 
клетки в организме, оказывая 
омолаживающее действие;

- улучшает пищеварение и 
перистальтику кишечника;

- налаживает обмен ве-
ществ;

- устраняет токсины;
- снижает риск появления 

злокачественных опухолей;
- очищает сосуды;
- помогает при лечении ги-

пертонии и атеросклероза;
- у мужчин стимулирует по-

ловую активность;
- женщинам облегчает пред-

менструальные боли;

- имеет слабительный и моче-
гонный эффект;

- оказывает противовоспали-
тельное действие;

- обезболивает, способствует 
выздоровлению;

- помогает справляться с де-
прессиями;

- повышает выносливость ор-
ганизма;

- незаменима при заболева-
ниях щитовидной железы из-за 
рекордного количества йода.

Бетаин в свёкле препятствует 
инфильтрации печени, регули-
рует жировой обмен и не даёт 
повышаться кровяному давле-
нию. Причём действие бетаина 
одинаково эффективно как при 
употреблении сока, так и борща.

Полезна свёкла и блюда из неё 
беременным женщинам, ведь в 
корнеплоде много необходимых 
для вынашивания ребёнка же-
леза, йода и фолиевой кислоты! 
Да и усиление перистальтики ки-
шечника окажется кстати.

Вкусный и симпатичный 
салатик «пиковая дама»

Ингредиенты: 
Свёкла — 1 шт
Солёный огурец — 1 шт
Чеснок — 2 зуб (натереть)
Орех грецкий — 35 г (слегка обжарить и потолочь)
Яблоко — 1 шт (очистить и натереть)
Майонез  (оливковое масло)
Чернослив — 35 г (предварительно замочить в воде до 

набухания)

Свёклу отварить и натереть на крупной тёрке.
Порезать мелко чернослив.
Солёный огурец порезать кубиками.
Перемешать всё и заправить.

Успехов и приятного аппетита! 

В каком виде лучше?
Наиболее сильны полезные 

свойства в свежевыжатом соке: 
при сильной усталости, авита-

минозе, при недостатке ге-
моглобина, запорах, для 

общего очищения орга-
низма и вывода шлаков. 
Свежий сок при первых 

признаках простуды по-
могает организму быстрее 

справиться с ней.
Сырую свеклу следует есть ма-

ленькими порциями, 
иначе возможны 
проблемы с ЖКТ.

Варёные корнеплоды 
хороши при запорах, нарушени-
ях пищеварения, болезнях желч-
ного пузыря и печени. Блюда со 
свеклой помогают при лечении 
атеросклероза и ожирения.

в корнеплодах содержится ви-
тамин в9, благодаря которому 
свёкла полезна для профилактики 
болезней сердца. а по наличию йода, же-
леза и цинка она превосходит остальные 
овощи, являясь природным средством 
при проблемах с кроветворением, при 
нарушении функции половых желёз и об-
мена веществ.
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вСя ПродукЦия в ПекарНе 
готовитСя только из НатуральНого СЫрья! 

аППетитНо и вкуСНо!

Тел. 
62-62-62, 
доб. 139

62-62-62
       в тК «На Окружной»!    ВЫГОДНЫЕ цЕНЫ

условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов. количество товара по «выгодным ценам» ограничено.
товары сертифицированы. указана цена 1 шт/1 кг.

WWW.OKR29.RU

     С
ОБСТВЕННОЕ

                  ПРОИЗВОДСТВО

Тел. 
62-62-62, 
доб. 304

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!Указана цена 100 г

колбаса 
городская 
п/к 1 с. охл. 
(меньшиков)

159=90   

139=00  

цыплёнок бройлер охл. 1 кат. 
тд приосколье  

349=00

309=00

масло раст. 
империя 

солнца 
рафин, дез, 

0,9 л

59=90  

199=90  

169=00

Голень куриная охл. 
тд приосколье Чай липтон еллоу лэйб 

2г*50п+25л+25п+кружка в подарок 

24�=90  

199=90

489=00   

399=00   

�9=90  

58=90
49=90  

35=90

249=90  

189=90

54=90  

40=90

152=90  

133=90

Акция!!!   
С 16 по 28 
февраля 
2015 г.

окорок свиной к/в 
охл. (меньшиков)  

нектар Фруктовый 
сад 0,95л в асс-те  

Говядина 
туш. 
в/с Гост 
325гр. 
семейный 
бюджет 

молоко 
сгущ. 
380г. 
Гост 
8,5% 
семейный 
бюджет 

кофе 
коломбо 
натур 
раств �5 г 
м/уп  

�9=90  

конфеты ассорти из мол. 
шоколада 235г. конти  

Шаньги 
наливные    

Рецепт наливных шанёжек родился 
у нас на Севере. Выпечка, ни на что дру-

гое не похожая! Шанёжки заме-
чательно вкусные, отмен-

но мягкие и нежные, 
смазанные сверху 

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

Чебуреки, чебуреки!  
Если вы когда-нибудь отдыхали на Кавказе, 

наверняка ели чебуреки. Хрустящая золотис-
тая корочка, покрытая зажаристыми пузырь-
ками, ароматная начинка и душистый бульон, 
капающий из надкушенного чебурека… Это 
запоминается на всю жизнь.

Теперь вам не нужно ехать так да-
леко! Побаловать себя и своих до-
машних отличными чебуреками вам 
помогут пекари ТК «На Окружной».Их 
выпечка очень вкусная и сытная!

Чебуреки с капустой, с картошкой, 
с мясом, с сыром…

кушайте на здоровье!
Приятного аппетита!

блины

салат Оливье

рулет куриный с чесноком 
и сыром жареныйсалат мимоза


