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Курение табака является одной из разновидностей «бытовой» наркомании.
Число курильщиков за последнее время неуклонно растёт, особенно среди женщин и подростков.

П

ричины привыкания к курению связывают с ощущением удовольствия, повышения работоспособности, снятия
нервного напряжения, ощущением душевного покоя и т.д. Существенную роль в формировании привыкания имеет закреплённый
по типу патологического условного рефлекса
ритуал, выражающийся в потребности совершать привычные действия.
При курении из табака выделяются
токсические продукты: никотин, сероводород, уксусная, муравьиная, синильная
кислоты, окись углерода, фенол, крезол,
табачный дёготь и т.д.
Содержание никотина при выкуривании
одной сигареты составляет около 2мг. Никотин повышает систолическое и диастолическое артериальное давление, повышает
агрегацию тромбоцитов, вызывает нежелательные изменения сердечно-сосудистой
системы. Смертельная доза 1мг\кг.
Никотин, воздействуя непосредственно
на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вызывает воспалительные явления в пищеводе и желудке.
Окись углерода – токсичный газ, влияющий на транспортировку и утилизацию
кислорода в организме человека. Фенол,
крезол, индол и др. оказывают канцерогенное действие, прежде всего на лёгкие
и дыхательные пути.
Табакокурение опасно не только наличием наркоманического синдрома, но и
необратимыми изменениями во многих
органах и системах. Около 80% курильщиков болеют бронхитами. Курение табака
является предрасполагающим фактором
рака лёгких, трахеи, губ, полости рта, пищевода, желудка.
Влияние курения на сердечно-сосудистую
систему обусловлено сосудосуживающим
действием никотина, развитием дистрофических изменений в стенках сосудов и преждевременным развитием атеросклероза.

Курильщики в 2-4 раза чаще, чем некурящие, страдают приступами стенокардии и
инфарктом миокарда, а облитерирующий
атеросклероз сосудов нижних конечностей
у них встречается в 38 раз чаще.
У курящих женщин чаще отмечаются
выкидыши, у мужчин - нарушение способности к оплодотворению. Никотин угнетающе действует на центры эрекции, половое влечение, лактацию у женщин.
В настоящее время широко развёрнута кампания по борьбе с табакокурением
как в западных странах, так и в России.
Это привело к тому, что многие люди хотят бросить курить. Попытки прекратить
курение заканчивались успехом только в
30% случаев, остальные не получают желаемого результата, и пагубная привычка
«захватывает» их вновь. Чаще всего рецидив табакокурения наблюдается в течение
первых 3-х месяцев.

• скорая помощь для взрослых и детей
• госпитализация
• транспортировка по городу,
области, по России
• забор анализов
на дому
• дежурство
на мероприятиях
• принимаем
вызовы по дмс

В наше время не существует абсолютно
эффективных средств для лечения зависимости от табакокурения и снятия никотиновой абстиненции. Зачастую применяемые
методы оказываются малоэффективными,
кроме того, они требуют высокой степени
самодисциплины от человека, продолжительных курсов лечения данного типа зависимости и имеют противопоказания.
Учитывая это, широкое распространение приобретают методы рефлексотерапии в комплексном лечении никотиновой
зависимости.
У нас в стране корпоральная и аурикулярная методики иглотерапии применяются с 1976 года.
Давайте подумаем, почему одни курят,
пьют, употребляют наркотики, а другие нет.
Мы считаем это распущенностью, слабостью, а проблема этих людей гораздо глубже. Их мозг не вырабатывает нужных гор-

Фото Ольги Жовнир

Роль рефлексотерапии
в лечении табакокурения
Л.У. Точилова

монов, своеобразных «наркотиков нервной
системы», «гормонов счастья и удовольствия». И что делает такой человек – ищет замену, а это – никотин, алкоголь, наркотик.
Механизм действия рефлексотерапии
при табакизме связан с тем, что эндогенные опиаты (гормоны счастья), выделяемые под влиянием иглотерапии, заменяют
аналогичное действие никотина. Это позволяет купировать абстинентный синдром
и помогает постепенной перестройке организма при отвыкании от курения. Именно с этим связано то, что наибольший эффект при лечении табакокурения методом
иглотерапии наблюдается у пациентов с
длительным стажем курения и сформированным синдромом абстиненции в стадии
привычки и пристрастия. Кроме того, рефлексотерапия может помочь разрушить
сложившиеся патологические связи. Как
известно, на всякую привычную деятельность у человека создается программа,
зафиксированная в определённых структурах мозга в виде функциональных проч
ных связей. Воздействие на кожные зоны,
имеющие тесную рефлекторную связь с
соответствующими структурами мозга,
может влиять на эти программы.
Курс лечения методом рефлексотерапии – 3-5 процедур воздействия на аурикулярные и корпоральные в амбулаторных
условиях. Повторные курсы можно провести через 2-3 недели или при появлении
вновь сильного влечения к курению.
Главное условие успеха лечения табакозависимости - это ваше желание бросить
курить, и мы вам в этом поможем.
Людмила Узбековна ТОЧИЛОВА,
врач-рефлексотерапевт
ООО «АВА КЛИНИК»
Архангельск, ул. Суфтина, 18
Центр неврологии и мануальной терапии
Тел. 60-03-03 / www.medicina29.ru
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«АВА КЛИНИК» представляет ВЛОК –
внутривенное лазерное облучение крови
эндокринологии, урологии, гинекологии, дерматологии, анестезиологии, хирургии, онкологии,
неврологии.
А не так давно английские учёные провели клиническое исследование. Они выяснили, что
такая процедура благотворно
влияет на самочувствие людей,
о чём свидетельствует большое
количество положительных отзывов от пациентов. Лазерное
облучение также прекрасно сказывается и на их настроении. В
качестве испытуемых были выбраны авиадиспетчеры, которые

на протяжении нескольких дней
проходили кратковременные
сеансы облучения. Уже после
первых процедур «подопытные»
отметили, что эмоциональный
фон пришел в норму, снизился
уровень агрессии и тревоги. Таким образом, ВЛОК – это не только удивительно универсальное
средство от физических недугов,
но и от хандры душевной.
В современных клиниках внутривенное лазерное облучение
крови получает положительные
отзывы и от врачей, и от пациентов. Отмечаются преимущества

Архангельск
ул. Суфтина, 18

Лицензия № ЛО-29-01-001413 от 25.12.2013

В

нутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) —
это физиотерапевтическая
процедура, которая является эффективным методом фотомодификации крови, представляющая
собой воздействие на организм
пациента низкоинтенсивного лазерного излучения. По световому
проводнику луч лазера оказывает
воздействие на всю массу крови
в организме человека.
Сегодня ВЛОК с успехом применяется в различных областях
медицины – пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии,

Тел.: 44-64-64

60-03-03
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ЭФФЕРЕНТНая ТЕРАПИя
Эфферентная терапия – метод борьбы с недугами, которые практически не поддаются традиционной терапии.
Она позволяет, максимально удалив из организма вредные вещества, активизировать собственные силы человека.
Медицина доказала, что ежегодный курс из 10-15 процедур даже здоровому человеку полезен.

В РФ умирают больше, рождаются меньше
Об этом говорит статистика за
первый квартал 2015 года. За данный отрезок времени умерли более
988000 человек. В прошлом году
уровень смерти был около 961000.
С января по июнь 2015 года в РФ родились 926800 человек, это на 5700
меньше аналогичного показателя
прошлого года.
Комментирует глава Минздрава
Вероника Скворцова: «В России повышается смертность. Причём, не за счет
того, что население стареет. Повышается смертность у молодых людей - в
возрасте от 30 до 45 лет. Впервые за
последние годы увеличилось количество суицидов, алкогольных отравлений,
не поставленных при жизни диагнозов

пневмонии у асоциальных групп населения. Это большая проблема».
Так, в группе людей 30-45 лет в 70%
случаев посмертного вскрытия медики находили в крови умерших спирт.
Плюс, естественная убыль населения
в 2015 году зарегистрирована почти во
всех регионах Центрального и СевероЗападного федеральных округов и в
Поволжье. Но естественный прирост
наблюдается в большинстве регионов
Северного Кавказа и в Сибири.
Параллельно развивается ситуация
с заболеваниями, не выявляемыми до
самого последнего момента. Решить
проблему поможет, по мнению Скворцовой, прямой контакт участкового медицинского сотрудника с населением.

метода: высокая степень эффективности и безопасность; лазерное излучение не имеет многих
побочных эффектов, которыми
обладают фармакологические
препараты; простота проведения процедуры. ВЛОК можно сочетать с любой медикаментозной
терапией.
В медицинском центре «АВА
КЛИНИК» есть необходимое
современное оборудование, позволяющее провести процедуру
безболезненно, с максимальной
пользой для пациента. Технически процедура внутрисосудистого
лазерного облучения крови является простой и безопасной.
Перед назначением процедур
обязательно проводится консультация врача специалиста,
который оценит необходимость
проведения ВЛОК и возможные
противопоказания и риски. Эта
процедура может быть либо показана пациенту, либо нет.
Сеанс ВЛОК длится около 30
минут. Кратность процедур и их
частоту определяет врач, исходя
из потребности пациента и состояния его здоровья. Продолжительность курса ВЛОК обычно составляет 10–15 сеансов.
Во время процедуры пациент
размещается в удобном кресле
в комфортном положении. Все
расходные материалы - стерильные, одноразовые.
ВЛОК по своей эффективности, а также по обширному воздействию на организм сегодня
не имеет аналогов. Лазерная
внутривенная терапия показала
свою действенность в комплексе
с лечебной и профилактической
терапией, направленной на лечение и предупреждение многих
заболеваний.
Благодаря
использованию
ВЛОК, уменьшается время лечения различных заболеваний, стабилизируется состояние пациен-

та, повышается регенерирующая
функция организма, сокращаются сроки послеоперационной
реабилитации пациента. Удаётся
свести к минимуму возникновение осложнений, увеличить длительность ремиссии (период без
проявления признаков болезни).
Несмотря на то, что отзывы
о ВЛОК в большинстве случаев
положительные, процедура, назначенная пациентам, имеющим
определенные заболевания и
недомогания, может привести к
нежелательным последствиям.
Противопоказаниями к проведению ВЛОК являются злокачественные новообразования,
тяжёлые нарушения функции сердечно-сосудистой и эндокринной
систем, печени, гиперчувствительность к солнечным лучам и
фотодерматозы; гипогликемия;
приобретённые гемолитические
анемии; геморрагический инсульт; почечная недостаточность;
кардиогенный шок; септические
состояния крайней тяжести; выраженная артериальная гипотония; кардиомиопатия; различные лихорадочные состояния;
повышенная кровоточивость и
др. Кроме того, ВЛОК нельзя назначать тем пациентам, которые
получают антикоагулянты.
На данный момент о побочных
эффектах ВЛОК медицина не
упоминает, хотя, теоретически,
они могут иметь место при проведении сеансов с пациентами,
которым данная процедура противопоказана.
ВЛОК в «АВА КЛИНИК» - это доступно, качественно и удобно.
ООО «АВА КЛИНИК»
Отделение эфферентной
терапии
Архангельск,
ул. Суфтина, 18
Тел. 44-64-64
www.medicina29.ru

На приём к терапевту
Общество с ограниченной ответственностью «АВА КЛИНИК»
информирует о возобновлении работы врача – терапевта
после летнего перерыва.
Мы рады сообщить вам, что с 10 августа терапевтический приём в ООО «АВА КЛИНИК»
ведёт врач-терапевт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры Северного государственного медицинского университета.
Предварительная запись
по телефону 60-03-03.

Также можете сообщить нам о необходимости посещения врача через SMS-сообщение
(+7-911-554-64-64), или на нашем сайте www.medicina29.ru .
Наши сотрудники обязательно вам перезвонят и помогут выбрать наиболее удобное
время приёма. Мы заботимся о вашем здоровье, и всегда готовы прийти на помощь.

http://meddaily.ru/article/

Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания
Авалиани
Михаила Мемедовича

Поповой
Валентины Петровны

Часы приёма граждан:
вторник с 11.00 до 13.00
четверг с 16.00 до 18.00
Контактные телефоны:
42-46-01, 44-14-14

Часы приёма граждан:
понедельник, вторник, пятница с 10.00 до 16.00
четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон
23-59-56

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

Ул. Суфтина, 18 Тел. 40-33-88
Ул. Тимме, 1 Тел. 40-33-77
Ул. Красных партизан, 28 Тел. 40-33-66
www.medicina29.ru
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Реклинатор
ортопедический Т-1778

Проблемы с позвоночником?
Для профилактики и лечения Сутулитесь и хотите исправить
заболеваний позвоночника, осанку? Благодаря особой специнарушений осанки, сколиоза, альной конструкции, реклинатор
остеохондроза и др. Восста- обеспечит фиксацию позвоночнавливается естественная ника, исправит осанку, предоформа межпозвонковых дис- твратит осложнение болезней
ков, снимается напряжение. позвоночника, снимет излишнее
напряжение.
Уходит дискомфорт, эффект «затекания тела»
и усталость. Для
С 12 по
массажа крупных
23
августа
мышц шеи и плеч,
спины, таза и ног,
2015 г.
кровеносной и
на указанный
лимфосистемы.

Подушка
для сна
«КОМФ-ОРТ»
детская в сумке

товар скидка
до 10%!

Умеренная фиксация и стабилизация шейного отдела
позвоночника во время сна и
отдыха, мягкая опора головы,
релаксация связочного аппарата и мышц шейного отдела.
Рекомендуют при нарушениях
сна, в реабилитационный период после травм и операций
шейного отдела позвоночника,
при остеохондрозе, спондилезе, в период острой боли в
шее, миозитах и неврологических болях.

У

Гимнастический мяч М-275
(АВС, 75 см, с насосом, оранжевый)

Здоровый позвоночник – здоровая жизнь!
Скоро ваш ребёнок пойдёт в школу.
Помогите ему сформировать правильную
осанку! Организуйте рабочее место,
уголок для разминки, обеспечьте
здоровый правильный сон.
В нашем магазине есть всё для здоровой
жизни.

Мячи игольчатые с ручкой
М-402 (2 больших) - для общеукрепляющего и антицеллюлитного массажа. Обеспечивают уменьшение боли, снятие
усталости, улучшение обмена
веществ и кровообращения в
области применения.
Обруч Hula Hoop без магнитов 1,2 кг, Чтобы обрести
стройность, не обязательно сидеть на диетах или монотонно
качать пресс тысячу раз. С обручем Hula Hoop этот процесс
превратится в весёлую игру и
зажигательный танец!
Диск гимнастический с магнитами М-502 Самассаж и
тренировка мышц ног и поясничного отдела позвоночника;
рефлексогенное воздействие
на биологически активные
зоны стоп;

Кресло DUOREST LEADERS DD7500G 3TBK1 (ткань чёрн/серая)
Для продолжительной работы в
офисе или дома. Форма сиденья
обеспечивает постоянный контакт
спины со спинкой кресла. Упругий пенополиуретан прослужит долгие годы
без существенных изменений.

Подушка балансировочная М-512, 33*5. Для
массажа и тренировки мышц спины и таза; тренировки вестибулярного аппарата; для правильной
осанки и для занятий фитнесом.
И многое другое!

Наши отделы в Северодвинске:

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

8-921-072-27-88

– 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

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

Сайт: w w w . s e l t a l t d . r u

Товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

Компьютерная томография разрушает ДНК
ченые Стэнфордского университета выяснили, что излучение, получаемое при компьютерной томографии (КТ),
повреждает клетки ДНК. Оно
увеличивает частоту возникновения повреждений в клетках и вызывает повышенную экспрессию
генов, отвечающих за «ремонт»

Много мячей для
занятий физкультурой
и фитнесом, другие
приспособления

Зачастую ваш ребёнок во время учёбы
наклоняется близко к столу, скрещивает ноги или сидит полубоком. «Мастер
осанки» будет помогать ему формировать
правильную осанку и сохранять здоровье!
Это небольшой прибор размером с пятирублевую монету с автономным питанием. Строго следит за положением тела и
неслышно для окружающих подаёт вибросигнал, если ребёнок будет сутулиться.
Можно носить как кулон, закреплять на
одежду или голое тело.

Для спины
и позвоночника
школьникам, а также
для офиса и дома

Корректор
детский
КО-110 ОРТО

обеспечивает
разворот плеч,
способствует
формированию
правильной осанки,
нормализует тонус
мышц, разгружает грудной отдел позвоночника и
стабилизирует грудопоясничный отдел. При нарушениях
осанки, сколиозе начальной
стадии, реабилитации после
травм и операций.

Корректор осанки
электронный «Мастер осанки»

ул. Тимме, 5 64-12-13

и гибель клетки. Дело в том, что
при КТ клетки получают в 120 раз
больше излучения, чем при обычном рентгене. Для своего эксперимента исследователи отобрали 67 человек разных возрастов
и проанализировали образцы их
крови до и после эксперимента.
Источник: http://sobesednik.ru/zdorove/

Архангельск

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ:

от 24.10.2012 г.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Эффективная диагностика – успешное лечение!
КАБИНЕТ
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
КАК РАБОТАЕМ:
ТОМОГРАФИИ

•
•
•
•

х
ды логически
и
в
е
с
в омато
ст слуг
Лицензия
у
ЛО-29-01-001083

рядом с к/т «Русь»

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

8-931-414-3133

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

Лицензия № ЛО-29-01-001121 от 24 декабря 2012 года

Матрас
ортопедический
1- и 1,5-спальный

mrt-arh.ru
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Как избавиться от болезней
суставов и позвоночника?

Совершенствование способов
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата
остаётся одним из центральных направлений современной
медицины. По распространённости эти болезни находятся
на третьем месте. В структуре
первичной инвалидности они
занимают второе место. По
временной нетрудоспособности находятся на первом
месте.

трукцией, в которой указаны способы
его применения.
Новинка компании – аппарат транскриниальной магнитотерапии ДИАМАГ
(АЛМАГ – 03) для лечения шейного остеохондроза и заболеваний головного
мозга. Это уникальная разработка ученых НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта при РНИМУ им. Н.И.
Пирогова сотрудников Научно-технического центра компании ЕЛАМЕД.

Д

ейственную помощь в борьбе
за здоровье суставов и позвоночника может оказать продукция компании «ЕЛАМЕД» - ведущий
производитель медицинских аппаратов. Медицинская техника «ЕЛАМЕД»
заслужила высокий статус в отечественной и зарубежной физиотерапии.
Она пользуется абсолютным доверием потребителей.
Бесспорный лидер продаж – АЛМАГ – 01. Он производится компанией «ЕЛАМЕД» уже 15 лет и хорошо
зарекомендовал себя у миллионов
россиян. Аппарат позволяет лечить в
домашних условиях артрит, артроз,
подагру, переломы, остеохонд-

• АРТРИТ
• АРТРОЗ
• ПОДАГРА
• ПЕРЕЛОМЫ

роз. Его применяют примерно в 80%
лечебных учреждений страны и домашних аптечках!
Импульсное бегущее магнитное поле
АЛМАГа – 01 используют для того, чтобы
снять боли и воспаление, улучшить подвижность суставов, нормализовать кровообращение вокруг больного органа,
уменьшить отёк. Гибкая линейка из 4-х
индукторов позволяет охватывать
большую площадь, что даёт возможность повысить результативность лечения и сократить сроки
лечения.
АЛМАГ позволяет также усиливать действия лекарств, лекарства лучше доставляются в
проблемные зоны и лучше усваиваются. АЛМАГ пригодится, когда приём тех или иных лекарств
противопоказан из-за проблем
• ОСТЕОХОНДРОЗ
с желудком, печенью или почка• ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ
ми. Применение АЛМАГА-01 не
ДИСТОНИЯ
требует наличия специального медицинского образования.
• ПАНКРЕАТИТ
Аппарат снабжён подробной инс-

Под воздействием магнитного поля
также происходит ускорение капиллярного кровотока, улучшение сократительной способности сосудистой
стенки. Увеличивается просвет сосудов, и возникают условия, способствующие раскрытию мелких капилляров, а это помогает насыщению
мозга кислородом и улучшению
его работоспособности.
Прежде, чем ДИАМАГ был разрешён к продаже населению, он применялся почти в 200 клиниках России,
где специалисты нарабатывали опыт
применения аппарата. Теперь он может использоваться в домашних
условиях как российскими, так и зарубежными потребителями.
Аппараты ЕЛАМЕД созданы для
заботы о здоровье!

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
на АЛМАГ-01 и ДИАМАГ!!!
Только с 18 по 24
августа 2015 г.
• ОСТЕОХОНДРОЗ ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
• МИГРЕНЬ
• БЕССОННИЦА
• ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЕННОГО
ИНСУЛЬТА
Низкочастотное магнитное поле ДИАМАГа обладает свойством уменьшения
головной боли, нормализации процесса
сна, снижения уровня тревоги. При шейном остеохондрозе ДИАМАГ даёт возможность устранить основные причины
заболевания: восстановить кровообращение и остановить деградацию диска.

АПТЕКИ «ФАРМАЦИЯ»
- адреса аптек можно узнать по телефону
справочной 083
«ВАША АПТЕКА»
Подарите
- ул. Карельская, 29
здоровье!
- ул. Зеньковича, 11
близким
- Лахтинское шоссе, 17
- ул. Кирпичного завода, 16
- ул. Первомайская, 4
МАГАЗИН-САЛОН
АПТЕКИ «ПАНАЦЕЯ»
- ул. Воскресенская, 114; «МЕДТЕХНИКА»
- ул. И. Кронштадт- ул. Никитова, 10;
ского, 16
- ул. Тимме, 4/2, стр. 1
(ТЦ «Александр»)
- ул. Логинова, 20

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13 www.elamed.com Заказывайте наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 16+

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Духовные причины
заболеваний
Болезни и страдания – это результат нарушения норм
морали и нравственности. Болезнь - не жестокость и не
кара, а только способ, которым наш ДУХ указывает нам
на наши ошибки, чтобы удержать от больших ошибок,
чтобы помешать нам сделать ещё больше вреда, чтобы
вернуть на путь Истины и Света.

В

о все времена люди искали ответ на вопрос: «Какой
смысл имеет болезнь, почему существует боль и страдания?». Одни считают, что это случай или судьба, другие полагают,
что болезнь это наказание Бога.
Обычно болезнь рассматривается, как одно из самых больших
зол, и поэтому люди борются с
ней и искореняют всеми возможными средствами.
Незнание смысла болезни появилось, когда утратили целостный взгляд на жизнь, разделили физические и психические
страдания, и ещё дальше увели
от целостного понятия болезни… Симптом болезни следует воспринимать как носитель
информации, который должен
нам помочь познать и вернуть
знания, которые мы потеряли.

Это пробел в сознании и неправильные поступки и делают нас
больными.
Наше тело, да и вся наша
жизнь, есть не что иное, как точное отражение нашей духовной
ситуации. ДУХ формирует тело,
а РАЗУМ через поступки определяет судьбу.
Это означает, что мы во внешней видимой форме - в нашем
теле и нашей жизни - притягиваем то, что соответствует нашему
сознанию или подсознанию.
Все вещи и события находятся в невидимой связи. И каждый
симптом - психический, интеллектуальный, или телесный - является точным индикатором того,
чему мы должны учиться, с чем
должны смириться. Каждый симптом болезни - это особое послание, которое следует познать,

принять для нашего дальнейшего
развития и лечения…
Но что делать теперь, когда
люди уже болеют? Самое важное
- не отвергать болезнь, не вытеснять её, а благодарить за её
сигналы. При этом обращайтесь
с собой, с жизнью и болезнью, с
проблемами как с ребёнком. Подарите такое же
внимание своим болям,
не осуждайте их, и они
потеряют свой ужас и
власть над вами. Попробуйте это. При этом не
говорите: «Я болею…».
Примите себя со всеми
своими реакциями и
вглядитесь в них.
Толкование симптома очень облегчается,
когда мы спрашиваем
себя: «К чему принуждает меня этот симптом,
для чего он мешает мне,
при каких обстоятельствах он появился или
появляется?».
Ещё полезно знать,
что при невнимательности к своей жизни
любая болезнь может
обостряться. Так, после
лёгкого расстройства

дело доходит обычно до острого телесного расстройства, например воспаления (симптомы с
окончанием на «-ит»: артрит, отит
и т. д), ранения, или несчастного
случая. Это значит, что нужно чтото понять, осознать.
Если не обращать внимания и
на эти симптомы, то со временем дело дойдёт до хронических
страданий (симптомы с окончанием «-оз»: остеохондроз, атеросклероз и т.д.). После этого
появляются трудноизлечимые

процессы. Если и эта фаза остаётся без внимания, то наступает «смерть» от болезни или
несчастного случая.
Мы сами создаём так называемые болезни в нашем теле.
Тело, как и всё остальное в нашей жизни, - это прямое отражение наших убеждений. Наше
тело всегда говорит с нами. Нам
нужно найти время послушать.
Каждая клетка тела реагирует
на каждую нашу мысль и каждое
слово. Мысли и слова определяют поведение тела.
Знания помогают избавляться
от причин болезней. В первую
очередь это связь негативных
духовно-нравственных аспектов
жизни (характер человека, убеждения, мысли, привычки и т.д.)
с конкретными недугами в теле.
Знания помогут разобраться в
проблеме. Поменять свои мысли,
а следовательно убрать причину
— может только САМ ЧЕЛОВЕК!
Необходимо комплексно восстанавливать цельность человека
на уровне Духа (мысли, убеждения, любовь к себе и другим);
Души (отношение к окружающим
людям и внешнему миру); Телес
(физиологическое здоровье,
энергетический баланс организма).
Доброго всем здравия и светлых помыслов!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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Косоглазие - это нарушение
прямого положения глаз, при
котором один или оба глаза поочерёдно отклоняются в сторону. По своей природе оно может
быть содружественным и паралитическим.

С

одружественное косоглазие возникает обычно в детском возрасте.
Причинами его появления могут
быть аметропии (дальнозоркость, близорукость, астигматизм); заболевания зрительной системы, приводящие к слепоте
или резкому понижению зрения; заболевания и повреждения центральной нервной
системы. А поводом для возникновения
косоглазия могут служить острые инфекционные заболевания, стрессовые ситуации, общее и зрительное утомление.
Паралитическое косоглазие обусловлено параличом или повреждением одной
или нескольких глазодвигательных мышц.
Оно может возникнуть в результате патологических процессов, поражающих сами
мышцы, нервы или головной мозг.
По характеру косоглазие бывает монокулярным и альтернирующим.
При монокулярном косоглазии всегда
косит только один глаз, поэтому зрение
косящего глаза чаще всего резко снижено.
Мозг приспосабливается таким образом,
что информацию получает только с одного, не косящего глаза. Косящий же глаз в
зрительном акте не участвует, и его зрительные функции продолжают снижаться
ещё сильнее. Такое состояние называется
амблиопия, то есть низкое зрение от функционального бездействия.
Альтернирующее косоглазие характеризуется тем, что человек смотрит попеременно то одним, то другим глазом, то
есть хотя и попеременно, но использует
оба глаза. Амблиопия если и развивается,
то в гораздо более лёгкой степени.
Мнение, что косоглазие может пройти
само собой, ошибочно. Более того, при
отсутствии лечения возможно развитие
серьёзных осложнений, не дающих возможности в будущем выбрать профессии,
связанные с напряжённой зрительной ра-

Вашему ребёнку
поставлен диагноз косоглазие
Что это такое
и как поступить?

ботой. Поэтому при появлении первых
признаков косоглазия нужно сразу же посетить врача-офтальмолога.
Косоглазие - одна из тех глазных патологий детского возраста, которые требуют
индивидуального подхода. В процессе лечения проводится контроль остроты зрения косящего глаза, угла косоглазия, и при
необходимости меняется тактика.
В Офтальмологической Лазерной Клинике созданы благоприятные условия для
выполнения этих задач. На приёме врач в
полном объёме выполнит обследование,
а опытная медицинская сестра проведёт
аппаратное лечение. Индивидуальный
подход к каждому ребенку позволяет быстрее прийти к конечному результату - повышению остроты зрения, формированию
бинокулярных связей.

Рекомендации
родителям

* Ребёнка на первом году стоит уберечь
от просмотра телевизора или компьютера. Быстро сменяющиеся яркие картинки
мультфильма или рекламы не очень хорошо влияют на ещё не сформировавшееся
умение дитя фокусировать свой взгляд.
* Когда показываете ребёнку игрушку,
не стоит приближать её к глазам малыша
ближе чем на 30 см. Обращайте его внимание на мелкие и крупные детали игруш-

ки. Такое времяпровождение с сыном или
дочкой положительно влияют не только на
зрение, но и развивают познавательные
процессы: помогают дольше концентрировать внимание, развивают восприятие.
* На прогулке показывайте малышу
деревья, веточки, листья. Научите продолжать взглядом невидимую линию, по
направлению, куда вы указываете рукой
или палочкой. Например, при достаточных тренировках, когда мама показывает рукой вверх, на пролетающую птичку,
восьмимесячный ребёнок уже смотрит на
птичку, а не на руку.
* Учите ребёнка следить глазами за передвигающимися предметами. Поначалу он
будет вращать головой, чтоб проследить,
например, за проезжающей машиной. Чуть
ВОПРОС-ОТВЕТ
Пишет: Ольга Алексеевна
Здравствуйте, Роман Михайлович. Я
была у Вас на диагностике. Записалась
на лазерную коррекцию. Но волновалась
и забыла спросить про астигматизм, признаки которого у меня были выявлены
ранее. Диагностика в ОЛК показала
лёгкую близорукость -2,25, а про астигматизм ничего не сказали. Значит,
его не выявили? Просто мое зрение
имеет странный эффект. Например, человек идущий может восприниматься как
“сороконожка” с 4-мя ногами ))))). Это от
близорукости или астигматический? Если
есть астигматизм, то он так и останется?
С уважением. Ольга Алексеевна.

позже он поймет, что можно следить только
глазами. Упражнения, когда ребенок лишь
глазами водит вверх-вниз, вправо-влево,
замечательно тренируют зрение. Чтобы
малыш выполнял такие задания, нужно показывать погремушку, или попросить посмотреть, как мама или папа приседают.
* Помогите малышу усвоить понятия
«далеко» и «близко». Для этого яркий
предмет приближайте к его глазам (но не
ближе 30 см) и удаляйте, повторяя «близко-близко», «далеко-далеко». Однако стоит помнить, что шестимесячный ребёнок
ещё не успевает фокусировать зрение с
той быстротой, что нужна взрослому человеку, поэтому все движения приближенияудаления игрушки должны быть плавными
и медленными.
* Чтоб скоординировать зрение малыша,
можно также, прикрыв один глаз, другим
следить за предметом. Дети любят игру в
«ку-ку» – можно поиграть, закрывая по очереди сначала один, потом второй глазик.
Офтальмологическая
лазерная клиника
Архангельск,
Обводный канал, 9, корп. 2
Тел. 68-00-00
www.olk29.ru
www.medicina29.ru

Здравствуйте,
Ольга Алексеевна!
У Вас есть слабый астигматизм,
всего 0,25 диоптрий. В норме он может доходить до 1 диоптрии.
Так что в Вашем случае он
сказывается на зрении
несущественно. Дополнительные тени, двоение в Вашем случае
связано с близорукостью. При операции мы
учитываем все параметры,
и поэтому будем устранять
даже такой слабый астигматизм.
С уважением,
Роман Михайлович.
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Т

радиционно, в следующее после Петрова дня
воскресенье, деревня
Повракула отметила свой день
рождения.
В этом году день деревни пришёлся на 19 июля. На праздник
приехали фольклорный хор Мезенского землячества «Душигреем» и многочисленные гости, в
их числе и депутаты областного
Собрания Михаил Авалиани и
Валентина Попова.
Народные избранники угощали всех гостей свежей выпечкой и напитками.

С

овет ветеранов Маймаксанского округа пригласил людей пожилого возраста на
экскурсию по святым местам близ
Архангельска.
Ветераны посетили «расстрельные рвы» - место захоронения политических ссыльных, узнали от
экскурсовода историю Северного
края в годы репрессий. Побывали
в Успенском храме и храме Николая Чудотворца, испили целебной
воды из Святого Источника возле
деревни Лявля.
Экскурсанты остались очень
довольны поездкой и благодарили за оказанную поддержку депутатов Архангельского областного
Собрания - Михаила Авалиани и
Валентину Попову.

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ
ПОВРАКУЛА

Знать историю
родного края

А

ктивные жители Северного округа – а таковых оказалось более 40 человек
из Совета женщин, Общества
инвалидов, Совета ветеранов,
Молодёжного совета – отправились в конце июля на обзорную
экскурсию по Северодвинску на
остров Ягры.
По пути они заехали в село Заостровье и полюбовались одним
из древнейших храмов Русского
Севера. Затем прогулялись по

центральной набережной Северодвинска, побывали у мемориала «Ратному подвигу Северодвинцев», где зажжён вечный
огонь, почтили память героев, в
честь которых воздвигнут мемориал на острове Ягры.
Экскурсовод рассказала об истории села Заостровье, города
Северодвинска и острова Ягры.
Поездку организовал депутат
областного Собрания Михаил
Авалиани.

Воспалительные заболевания
мочеполовой системы
Распространённость воспалительных заболеваний
мочеполовой системы достаточная высока, при этом
данная патология диагностируется вне зависимости от
возраста и пола.

П

ричиной возникновения
воспалительных процессов
являются патогенные бактерии, вирусы, паразитарные и
грибковые инфекции, в том числе
передающиеся половым путём. К
числу основных факторов, предрасполагающих к воспалению
мочевыделительной системы,
следует отнести переохлаждение, травмы, застои мочи, гиповитаминозы, сахарный диабет,
наследственную предрасположенность.
Наиболее часто диагностируются такие воспалительные заболевания мочеполовой сферы, как
уретрит, цистит, пиелонефрит.
Уретрит - воспаление мочеиспускательного канала - встречается одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. Первыми
симптомами заболевания могут
быть частое, болезненное мочеиспускание; выделения из мочеиспускательного канала. Для

профилактики уретрита следует
соблюдать правила личной гигиены, исключить острые блюда,
алкоголь, случайные половые
связи, переохлаждения.
Цистит - воспаление мочевого
пузыря. Развитию болезни способствуют нерегулярное опорожнение мочевого пузыря, камни в
мочевом пузыре, переохлаждение, употребление пряностей,
копчёностей, алкогольных напитков, нарушения правил личной гигиены. Воспаление мочевого пузыря проявляется частым
болезненным мочеиспусканием
малыми порциями, повышением
температуры, появлением боли в
низу живота. Для профилактики
цистита необходимо исключить
инфицирование мочевых путей,
устранить нарушения опорожнения мочевого пузыря.
Пиелонефрит - инфекционное воспаление почек, одно из
наиболее частых и тяжёлых за-

болеваний. В детском возрасте
пиелонефрит связан с врождёнными особенностями развития
ребёнка, или осложнениями
при простудных заболеваниях.
У девушек и молодых женщин
пиелонефрит часто обусловлен началом половой жизни,
беременностью или родами. У
пожилых мужчин пиелонефрит
возникает при аденоме предстательной железы с нарушением
опорожнения мочевого пузыря.
Основой профилактики пиелонефрита является санация очагов хронической инфекции в организме, восстановление оттока
мочи из почки.
У мужчин, помимо перечисленных заболеваний, выявляются
также простатит, везикулит, орхит, эпидидимит, баланопостит.
Простатит – воспаление предстательной железы, одно из наиболее распространённых заболеваний мочеполовой системы
у мужчин молодого и среднего
возраста. Нередко обусловлено
инфекциями, передающимися
половым путём. К числу факторов, предрасполагающих к
простатиту, можно отнести «си-

А.Н. Лиханов
дячий» образ жизни, злоупотребление острой пищей, алкоголем,
хронические запоры, геморрой.
Заболевание проявляется болями в промежности, над лоном,
нарушением мочеиспускания
и половой функции. Для профилактики простатита следует
рекомендовать активный образ
жизни, физические нагрузки, регулярное и разнообразное питание с исключением острых блюд
и спиртных напитков, регулярную
половую жизнь.
Орхоэпидидимит – воспаление
яичка и его придатка. Причиной
острых или хронических воспалительных заболеваний яичка и его

придатка могут быть инфекции,
попадающие из мочеиспускательного канала, в том числе передающиеся половым путем. Эпидидимит - воспаление придатка
яичка. Орхит – воспаление яичка.
Особенности
проявлений
воспалительных заболеваний
мочеполовой сферы у мужчин
- затруднения мочеиспускания,
вплоть до острой задержки, у
женщин - восходящие инфекции
мочевых путей.
Самостоятельное «назначение»
антибактериальных препаратов и
бесконтрольный их приём обычно приводит к росту частоты бессимптомного течения заболеваний и переходу их в хроническую
форму.
В целях своевременного выявления и лечения воспалительных
заболеваний мочеполовой сферы, во избежание формирования
хронических процессов необходимо дважды в год обращаться
женщинам к врачу гинекологу, а
мужчинам – к врачу урологу.
Александр Николаевич
ЛИХАНОВ, урологандролог высшей
аттестационной категории
АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18
Центр репродуктивной
медицины и андрологии
Тел. 8(8182) 60-03-03.
www.medicina29.ru.
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Лекарственные препараты,
опасные для здоровья
Окончание.
Начало в №№ 14-21, 2014;
1-4, 6-9, 2015

натуральные средства предпочтительнее, чем многочисленные назальные капли или
аэрозоли, которые в ассортименте представлены в аптеках.
Не следует использовать при
обычном насморке антигистаминные препараты, их разрешено применять только при
аллергических ринитах (сенная
лихорадка и т. д.).
Во многие лекарственные
средства от насморка входят
противоотечные компоненты
(симпатомиметики). Они могут
вызвать осложнения, а также
дать обратный эффект, и тогда отек слизистой оболочки
носовых пазух только усилится. При острой необходимости допустимо использовать в
течение 1-2 дней (но не дольше!) аэрозоли, капли и ингаляционные средства, в состав
которых входит оксиметазолин
или ксилометазолин, но лучше
применять более безопасное,
эффективное и дешёвое средство - водный раствор соли. Такой метод особо рекомендован
для маленьких детей.
Нежелательно употреблять
пероральные препараты от насморка, изготовленные в виде
таблеток или сиропов. Они
малоэффективны, а вот вред
от них велик. Такие средства
сужают кровеносные сосуды
и поднимают кровяное давление. Особенно опасны они для
детей.

Лекарства
против кашля

Исследования показали: лекарства против кашля не убирают причину болезни, поэтому
их можно считать практически
бесполезными. Препараты от
кашля следует использовать
лишь тогда, когда он не даёт
спать, или же больной кашляет так часто и сильно, что это
перенапрягает и даже повреждает слизистую дыхательных
органов. Но и в таких случаях
средства, снижающие кашлевый рефлекс, должны приниматься в умеренных дозах.
При этом натуральные жидкие
экстракты предпочтительнее,
чем таблетки.
Чаще всего кашель вызывает ОРВИ, и такой тип кашля
обычно проходит быстро и без
специального лечения.
Супрессанты, которые подавляют кашлевый рефлекс,
рекомендуется использовать
только при сухом кашле, нарушающем сон. Но эти средства
могут задерживать мокроту,
что вредно для людей с хроническим бронхитом и бронхоэктазом. Супрессанты часто назначают при острых бронхитах
и пневмонии, однако данные
препараты могут причинить
организму вред, поэтому на-

званные заболевания лучше лечить антибактериальными средствами по назначению врача.
Наиболее эффективными супрессантами считаются кодеин,
декстрометорфан и фолкодин.
Отрицательным их свойством
является способность вызывать
запоры. Кроме того, препараты,
содержащие кодеин, у некоторых людей могут сформировать
привыкание, поэтому лучше выбирать для лечения декстрометорфан.
Не рекомендуется лечить кашель комбинированными препаратами. Большинство из них
совершенно бесполезны, так
как содержат вещества, которые
действуют и как супрессанты, и
как отхаркивающие (муколитические) средства.

Ученые разрабатывают «умное»
зеркало, которое определяет симптомы возможных заболеваний по
изменениям во внешности человека, а также даёт рекомендации
относительно необходимой коррекции образа жизни.

Н

астенное зеркало будет использовать
множество датчиков, чтобы обнаружить изменения в частоте дыхания и
внешности человека, которые указывают на
начало диабета, сердечного приступа или
других сердечно-сосудистых заболеваний.
Мультиспектральная система визуализации, использующая пять камер, анализирует

Гораздо эффективнее и безопаснее лекарств от кашля действуют проверенные временем
немедикаментозные методы, в
том числе теплое питье.

Лекарства
против насморка

Заложенность носа - естественная реакция организма на
раздражители или инфекцию. С
помощью отёка носовых пазух и
слизи организм пытается защитить себя от вредного вторжения.
Препараты от насморка подавляют эту защиту, поэтому применять их следует лишь тогда, когда
затрудненность дыхания не даёт
спать или может быть опасна для
жизни (например, у маленьких
детей). Однако и в этих случаях

Меняем врача
на зеркало!
ткань кожи лица на содержание жира, а кровь
- на уровень гемоглобина.
3D сканер создаёт для анализа цифровую
модель лица, и с помощью программного
обеспечения определяются изменения его
формы, связанные с колебаниями веса или
отёками. Также идёт проверка на наличие
признаков стресса, усталости или тревоги.

http://jizn.com.ua

Встроенный датчик обнаруживает в воздухе токсичные молекулы, которые указывают
на употребление человеком табака или алкоголя. Весь процесс диагностики занимает
около минуты.
Новое зеркало, разрабатываемое исследовательской группой при поддержке Европейской комиссии, выявляет симптомы,
а затем человеку даются соответствующие
рекомендации по изменению образа жизни,
приводящему к оздоровлению организма.
Ожидается, что клинические испытания
«умного» зеркала начнутся в следующем году
в Италии и Франции.
По материалам http://www.medicinform.net/

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
Офтальмологическая
лазерная клиника (ОЛК) приглашает:
медицинскую сестру, Медицинского регистратора, санитарку.
З/п по результатам собеседования. Тел. 68-00-00.
Е-mail:olklinik@atnet.ru

ООО «АВА КЛИНИК» приглашает:
Врача по спортивной медицине. тлф. 60-03-03, доб. 130
Массажиста. тлф. 60-03-03, доб. 130
Медсестру в отделение гемодиализа. тлф. 40-03-03, доб. 122
Офис-менеджера/делопроизводителя. тлф. 66-03-00
Резюме присылать по эл. адресу: arh@inbox.ru

Торговый комплекс

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
u
u
u
u
u
u

СТАРШЕГО ПРОДАВЦА В ОВОЩНОЙ ОТДЕЛ
ШЕФ-ПОВАРА u ПЕКАРЯ u ПРОДАВЦА-КАССИРА
продавца-консультанта		
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ Д
Звоните!
КОНДУКТОРОВu КУХОННОГО РАБОТНИКА 62-62-62,
доб. 327, 106.
фасовщика u УБОРЩИЦ

Новое

Сдаются
в аренду
площади:

!

в назначении
социальных
пособий гражданам,
имеющим детей

Постановлением Правительства Архангельской
области от 30 июня 2015
года № 257-пп внесены изменения в Порядок назначения и выплаты социальных пособий гражданам,
имеющим детей.
Эта информация касается
семей со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума на
человека, установленную в
регионе на день обращения.
За подробностями обращайтесь в отделение социальной защиты населения по
месту жительства.

В

день физкультурника,
8 августа, состоялся
турнир по пляжному
волейболу среди команд Северного округа. Было много
молодёжи, ребята и девчонки 16-25 лет. Игры прошли
на позитиве, даже солнце
выглянуло!.. Спонсорами
турнира выступили депутаты
областного Собрания Михаил Авалиани и Валентина
Попова. Они поздравили
физкультурников со спортивным праздником, поблагодарили за активную жизненную
позицию, пожелали отличного настроения и побед не
только в спорте, но и в жизни,
а также вручили призы.

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

- 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

по низким ценам

44-48-11 / 44-48-25

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ
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Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов.
Товары сертифицированы.
Количество товара
по «Выгодным ценам» ограничено.
Указана цена 1 шт/1 кг

62-62-62

www.okr29.ru

Срок действия акции с 12 по 23 августа 2015 г.

Часы работы
ежедневно
с 8.00 до 21.00

116=90

Чай Акбар
красно-белый
крупнолистовой
100 г

80=90

Студень Экстра Домашний
цена за 100 г (Собственное
производство)

187=90

156.90

Колбаса Рябушка варёная
куриная (целлофан)
Меньшиков

35=90

29=90
Зефир
Ванильный,
Крем-брюле
310 г ФПК

179=90
61=90

149=90

49=90

Скумбрия св/мор.
цена за 1 кг

Молоко
цельное
сгущённое
с сахаром
8,5% 380 г

60=90

45=90
42=90
Нектар Фруктовый Сад
0,95 л т/п

29=90

мебельные САЛОНы «ДАЛИ»

У НАС В НАЛИЧИИ ДИВАНЫ ЭКОНОМ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!

98=90

74=90

От кружки
и игрушки –
до шкафа
и подушки!

В магазине «ИДЕИ на Окружной»
- огромный ассортимент
промышленных товаров!

Евроугол
от 24

Туалетная бумага
Мягкий Знак
Макси 2-х слойная
4 шт

500

диван-книжка
от

22 500

диван вперёд-выкатной
от 14

900

(спальное место:
65, 120, 140, 170)

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

Количество товара ограничено.
Генеральная лицензия Банка России №2289, выдана бессрочно 19 ноября 2014 г.
Цены действительны при наличии товара.
Банк-партнёр ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛИ.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Мебель для дома и офиса, всё для интерьера,
спальные принадлежности, посуда, товары и игрушки
для детей, сувениры – и многое, многое другое!

ПодарочныЕ сертификатЫ!
Окружное шоссе, 13,
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
Ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч.
Тел. 62-62-62, доб. 314.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ.

www.okr29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН ПЛЮС
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