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ШАНС – рядом 
в нужный момент!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Дополнительные 
платные услуги:
+ транспортировка 
пациентов по области, 
по России
+ забор анализов 
на дому
+ дежурство 
на мероприятиях

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА.

Причин головной боли ве-
ликое множество. Это из-
менения артериального 

давления; воспалительные про-
цессы,  травмы и опухоли мозга; 
невралгии; вегетативная дисфун-
кция; переутомление; интоксика-
ции, и многое другое. При неко-
торых заболеваниях, например, 
при мигрени, интенсивная го-
ловная боль является основным 
проявлением болезни.

По многообразию проявлений 
головной боли нет равных. Она 
может быть длительной и ною-
щей, или резкой и нестерпимой, 
может охватывать всю голову или 
ощущаться только в висках.

Часто болит голова? 
Узнайте причину у специалиста!

Головная боль – одна из 
самых частых жалоб на 
приёме у терапевта или 
невролога. В то же вре-
мя, многие расценива-
ют головную боль как 
что-то не очень серьёз-
ное: при эпизодической 
боли большинство людей 
предпочитают выпить 
таблетку анальгетика - и 
считать проблему решён-
ной. К врачу мы предпо-
читаем обращаться лишь 
при очень сильной посто-
янной боли, или при уча-
щении приступов.

Частые или очень интенсив-
ные головные боли требуют об-
ращения к врачу. Наиболее час-
то встречаются головные боли 
напряжения, причина которых 
- повреждения в шейном и груд-
ном отделах позвоночника.

В результате появляются:
- боль, ломота в затылке,
- боль, иррадиирующая в те-

менную, височную, лобную об-
ласти и глазницу - в результате 
ухудшения кровообращения, 
раздражения и натяжения твёр-
дой мозговой оболочки,

- головокружение, пошатыва-
ние, неустойчивость при ходьбе 
– при нарушении кровоснабже-
ния мозжечка, 

- тошнота, рвота, нарушения 
моторики желудочно-кишечного 
тракта – как следствие ухудше-
ния кровообращения ядер блуж-
дающего нерва, 

- боли и онемение лица – при 
поражении тройничного нерва.

Также в клинической картине 
могут присутствовать мышечно-

тонические синдромы с напряже-
нием мышц шеи, лопатки, груди.

Ещё одна причина головных 
болей с позиций остеопатии 
– это нарушение микроподвиж-
ности костей черепа, ухудшение 
нормального тока ликвора в же-
лудочках головного мозга. Такие 
состояния могут сопровождаться 
появлением шума в ушах, повы-
шением внутричерепного давле-
ния, неврологическими и психо-
соматическими расстройствами 
– эмоциональными всплесками, 
паническими атаками, ощущени-
ем жара или холода в теле, серд-
цебиением.

Смещение ключиц, первого и 
второго ребра, ухудшение под-
вижности верхушек лёгких также 
могут вести к застойным головным 
болям, тяжести, слабости в теле, 
нарушению внимания и памяти.

Повреждения крестца и копчи-
ка, за счёт натяжения внутриспин-
номозговых структур, также могут 
способствовать изменениям кро-
воснабжения головы и шеи.

  Остеопатия признаёт важность 
механического компонента в раз-
витии синдрома головной боли и 
призывает устранять причины, а 
не заглушать боль приёмом аналь-
гетиков. Не устранённая причина – 
залог формирования хронических 
процессов, ухудшения состояния, 
высокого риска развития в буду-
щем «сосудистой катастрофы» - 
инсульта головного мозга.

В любом случае, головную 
боль не нужно терпеть, и нужно 
обратиться за помощью к спе-
циалисту.

В нашей медицинской органи-
зации «АВА КЛИНИК»  вас смогут 
проконсультировать невролог, 
терапевт, остеопат, выявить при-
чину головной боли и назначить 
лечение. Только врач сможет точ-
но установить  причину головных 
болей, проанализировав клини-
ческую картину, результаты  до-
полнительных исследований.

КОРОТАЕВСКИЙ Евгений 
Алексеевич, 

врач-остеопат, член рос-
сийской остеопатической 

ассоциации.

АВА КЛИНИК
АрхАНГеЛьсК, 

уЛ. суфтИНА, 18
ЦеНтр НеВроЛоГИИ 

И мАНуАЛьНой терАпИИ
теЛ. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

Е.А. КОРОТАЕВСКИЙ
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Общественная приёмная депутатов  
Архангельского областного собрания

авалиани 
Михаила МеМедовиЧа             

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

ПоПовой 
валентины Петровны

Часы приёма граждан: 
понедельник, вторник, пятница с 10.00 до 16.00      

четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон 

23-59-56

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА.

ул. суфтИНА, 18   тел. 40-33-88
ул. тИмме, 1   тел. 40-33-77
ул. КрАсНых пАртИзАН, 28   

тел. 40-33-66

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА.

В Архангельске 27 октября 
пройдёт семинар «Воздух без 

табачного дыма». На нём обсудят 
лучшие практики и опыт прове-
дения антитабачных кампаний в 
городах Российской Федерации 
и Северных стран. В числе учас-
тников - эксперты из Краснояр-
ска, Казани, Санкт-Петербурга, 

Архангельска, Москвы, а также 
Дании и Норвегии.

Семинар пройдет по адресу: 
Архангельск, пр. Чумбарова-Лу-
чинского, 15. Подробности по 
телефону: (8182) 20-65-10, +7-
921-721-1673

http://www.minzdrav29.ru/news/

Официально
Приказом Минздрава 

России от 2 июня 2015 
года №290н утвержде-
ны типовые отраслевые 
нормы времени на вы-
полнение работ врачами 
в амбулаторных услови-
ях. Публикуем фрагмент 
приказа.

готовиМся 
В предыдущих публикациях мы уже акцентировали 
внимание читателей на том, что достоверность ре-
зультатов лабораторного исследования зависит от 
правильной подготовки пациента, от грамотного сбо-
ра, хранения и доставки материала в лабораторию.

3. Нормы времени на одно по-
сещение пациентом врача-спе-
циалиста в связи с заболеванием, 
необходимые для выполнения в 
амбулаторных условиях трудовых 
действий по оказанию медицинской 
помощи (в том числе затраты вре-
мени на оформление медицинской 
документации):

а) врача-педиатра участкового - 15 
минут;

б) врача-терапевта участкового - 
15 минут;

в) врача общей практики (семейно-
го врача) - 18 минут;

г) врача-невролога - 22 минуты;
д) врача-оториноларинголога - 1 

6 минут;
е) врача-офтальмолога - 14 минут;
ж) врача-акушера-гинеколога - 22 

минуты.
Опубликован http://www.rosminzdrav.

ru/documents

…..

…..

Мы - против табакокурения 
в архангельске!

Областной центр медпрофи-
лактики по договорённости с 

предприятием «Ульяновскэлек-
тротранс» размещает в обще-
ственном транспорте  инфор-
мационные плакаты: как оказать 
первую помощь при возникнове-
нии неотложных состояний.

Так, до 4 ноября пассажиры 
трамваев могут ознакомиться с 
алгоритмом оказания первой ме-
дицинской помощи при сердеч-
ном приступе. Информацию пла-
нируется обновлять ежемесячно.

http://www.rosminzdrav.ru/regionalnye-
novosti/

«трамваи здоровья»
В Ульяновске курсируют 80 «Трамваев здоровья»

Перед проведением исследо-
вания, цель которого - изучить 
степень усвоения организмом 

различных компонентов пищи, целе-
сообразно соблюдать определённые 
требования к питанию. Характер этих 
требований определяется врачом, 
исходя из состояния здоровья паци-
ента и наличия заболеваний пищева-
рительного тракта.

Подготовка здорового человека за-
ключается в приёме пищи с ограни-
ченным содержанием белков, жиров и 
углеводов в течение времени, за кото-
рое проходит 3-4 дефекации. Другими 
словами, это обычный рацион здоро-
вого человека, который включает кру-
пы, мучные изделия, жареное мясо, 
молочные продукты, сахар, жареный 
картофель, зелёные овощи, сухофрук-
ты и свежие яблоки. Такой режим пита-
ния обеспечивает максимальную пи-
щевую нагрузку и позволяет выявить 
даже небольшую степень нарушений 
ферментативной и эвакуаторной спо-
собности пищеварительного тракта, а 
также всасывания в кишечнике. 

к исследованиям
При подозрении на наличие патоло-

гии желудочно-кишечного тракта при-
меняется щадящий режим питания 
перед исследованиями, включающий 
молочные продукты, яйца всмятку, 
слабо прожаренное рубленое мясо, 
картофельное пюре, слизистый отвар 
круп, мучные изделия.

При подготовке к исследованию 
кала на скрытое кровотечение из ра-
циона за 3 дня до исследования не-
обходимо исключить рыбу, мясо, все 
виды зелёных овощей, томаты. Сле-
дует отменить лекарственные пре-
параты, содержащие железо. Также 
необходимо обратить  внимание на 
аккуратную чистку зубов, поскольку 
«десневые» кровотечения могут при-
вести к получению ложноположитель-
ных результатов.

До сбора материала необходимо 
предварительно помочиться. Кал 
собирают после самопроизвольной 
дефекации в специально предназна-
ченную посуду (одноразовые плас-
тиковые контейнеры с герметичной 
крышкой и ложечкой-шпателем для 

отбора пробы, в количестве не 
более 1/3 объёма контейнера; 
следить, чтобы в контейнер не 
попала моча). Нельзя исполь-
зовать для исследований 
материал, полученный 
после клизмы, приёма 
медикаментов, влияющих 
на перистальтику, введения 
свечей, препаратов, влияю-
щих на окраску кала, фека-
лии из подгузников. 

Ёмкость следует доста-
вить в лабораторию сразу 
после сбора материала, или 
не позднее 10-12 часов пос-
ле дефекации, при условии 
хранения при температуре +3 
+5°C.

К подготовке к любым 
клиническим лабора-
торным исследованиям 
нужно подходить ответс-
твенно, это залог точных 
и правильных результа-
тов.

Виктор ПАРФЁНОВ, 
врач.

где гуляет виЧ?
 
В Архангельской облас-
ти зарегистрировано 973 
случая ВИЧ-инфекции

Всего с 1992 года по октябрь 
2015 года среди жителей 

Архангельской области зарегис-
трировано 973 случая ВИЧ–ин-
фекции. Архангельская область 
остаётся территорией с низким 
уровнем распространения дан-
ного заболевания. 

Распространённость ВИЧ–ин-
фекции выше среднеобластно-
го показателя наблюдается в 
Архангельске, Северодвинске, 
Новодвинске, Коряжме, районах 
области – Вельском, Каргополь-
ском, Коношском, Шенкурском, 
Плесецком. 

Как сообщили в архангельском 
Центре СПИД, для усиления про-
филактической работы выбира-
ются муниципальные образова-
ния с наиболее неблагополучной 
ситуацией. С 2010 года сотрудни-
ки центра в составе комплексных 
бригад выезжают в районы Архан-
гельской области для проведения 
комплексных профилактических 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни у населения. 

http://www.minzdrav29.ru/news/detail.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА.

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

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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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.

грудное молоко – сплошная польза!

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Новое исследование показало: 
грудное молоко содержит не только 
необходимые новорождённому ан-
титела и питательные вещества. В 
нём также есть биомолекулы, кото-
рые избавляют от инфекций, воспа-
ления, боли и помогают залечивать 
раны, рассказывает Zee News.

Исследователи нашли в грудном 

молоке особые молекулы (SRMs), 
которые участвуют в снятии воспа-
ления и стимулируют иммунный от-
вет. Всего обнаружили 20 молекул, 
обладавших такими свойствами. 

Это говорит о важности грудно-
го вскармливания для иммунитета 
ребёнка.

http://meddaily.ru/article/

Миоматозные узлы, уве-
личиваясь, могут при-
водить к увеличению 

размеров матки, как при бе-
ременности. Поэтому разме-
ры миомы принято указывать 
в неделях беременности, кото-
рым соответствует увеличение 
матки (например, миома матки 
12 недель беременности со-
ответствует размерам матки 
на 12 неделе беременности). 
Иногда при обследовании вы-
является не один, а несколько 
миоматозных узлов различных 
размеров и форм, и в таких 
случаях речь идет о множест-
венной миоме матки.

Миома матки является гор-
монозависимой опухолью. Это 
означает, что на её рост 
влияют половые гормо-
ны (эстрогены и про-
гестерон). Поэтому не-
редко после менопаузы, 
когда уровень половых 
гормонов в организме 
женщины становится 
значительно ниже, на-
блюдается уменьшение 
размеров или исчезно-
вение миомы матки.

Причины 
миомы 
матки

К возможным при-
чинам, приводящим к 
развитию миомы матки, 
относят:

У вас подозрение на миому? – 
не паникуйте!миома матки (синонимы: фибромиома, фиброма) 

- это доброкачественное новообразование, разви-
вающееся из мышечной ткани матки, состоящее 
преимущественно из элементов соединительной 
ткани. Частота заболеваемости миомой к 35 годам 
составляет 35-45% среди женского населения. пик 
заболеваемости приходится на возрастную группу 
35 - 50 лет, однако в последнее время миома матки 
«помолодела», и довольно часто диагностируется 
у женщин более молодого репродуктивного воз-
раста.

- гормональные нарушения, 
клинически проявляющиеся 
сбоями менструального цикла: 
позднее начало менструаций, 
слишком обильные месячные, 
что приводит к резким колеба-
ниям половых гормонов - повы-
шению или, наоборот, снижению 
уровня эстрогенов и прогесте-
рона;

- нерегулярная половая жизнь, 
особенно с 25-летнего возраста; 
дисгармония в сексуальной жиз-
ни;

- механические факторы: абор-
ты, диагностические выскабли-
вания, травматические роды;

- генетическая предраcполо-
женность;

- сопутствующие заболева-

ния: повышенное артериальное 
давление, ожирение, сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 
железы;

- малоподвижный образ жиз-
ни.

Зачастую миома матки не со-
провождается никакими симпто-
мами и выявляется лишь во вре-
мя профилактического осмотра у 
гинеколога. Либо бывает так, что 
симптомы довольно сглажены, и 

часто воспринимаются как 
вариант нормы. 

Диагностика 
миомы матки

Диагностика миомы не 
представляет трудностей. 
Чаще всего для постанов-
ки диагноза достаточно 
осмотра на кресле и УЗИ 
органов малого таза. На 
ультразвуковом исследо-
вании матки (УЗИ) обна-
руживается увеличение 
её размеров, а также узел 
миомы матки даже на ран-
них этапах развития забо-
левания, когда размеры 
миомы не превышают 1 см 
в диаметре. 

Как вылечить 
миому матки?

Лечение миомы зависит от её 
размеров, степени выражен-
ности симптомов, состояния 
общего здоровья и возраста 
женщины, её желания в буду-
щем родить ребенка. Сущес-
твуют два способа лечения: 
консервативное (лечение с по-
мощью гормональных лекарств, 
без операции) и хирургическое 
(операция).

Консервативное лечение 
позволяет предупредить даль-
нейшее увеличение размеров 
миомы и помогает сохранить 
матку, позволяя в будущем ро-
дить ребенка. Консервативное 
лечение возможно в случае 
небольших размеров (до 12 
недель) и медленных темпов 
роста миомы.

Операция показана при боль-
ших размерах миомы (более 12 
недель), быстрых темпах роста, 
выраженных клинических прояв-
лениях миомы матки.

Народные 
средства 
лечения 

Иногда женщины самостоя-
тельно назначают себе народ-
ные средства. Эффективность 
данного метода лечения не до-
казана, и  применять его можно 
только при миоме небольшого 
размера, и очень индивиду-
ально. В некоторых случаях 
(например, при быстром росте 
опухоли), чрезмерное увлече-
ние народной медициной может 
привести к ещё большим ослож-
нениям. 

Если у вас обнаружили ми-
ому матки - это повод, чтобы 

поменять свой образ жизни. 
В первую очередь, это каса-
ется питания - необходимо 
отказаться от жирной пищи и 
потреблять больше продуктов 
растительного происхожде-
ния. Питайтесь продуктами, 
богатыми клетчаткой, чаще 
употребляйте блюда из рыбы 
и морепродуктов. 

При миоме категорически 
противопоказаны тепловые 
процедуры: сауна, горячая 
ванна, солярий, отдых в жарких 
странах, баня, загар. Противо-
показан массаж зоны живота и 
спины (разрешён массаж шей-
но-воротниковой зоны).

Профилактика 
миомы матки:

- регулярное, дважды в год, 
посещение гинеколога;

- УЗИ органов малого таза 1 
раз в год;

- регулярная гармоничная 
половая жизнь;

- уменьшение стрессовых 
ситуаций;

- отказ от абортов, приме-
нение современных гормо-
нальных противозачаточных 
средств;

-  физические упражнения, 
борьба с повышенной массой 
тела.

Важным методом профилак-
тики миомы матки является 
своевременная беременность 
и роды.

обрАщАйтесь 
зА КоНсуЛьтАЦИей 

В АВА КЛИНИК 
НА суфтИНА 18 

по теЛ. 60-03-03. 
НАШ САйТ 

www.MediCiNa29.Ru. 
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В О З М О Ж Н Ы  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Т Р Е Б У Е Т С Я  К О Н С У Л ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

  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: w w w . s e l t a l t d . r u

  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.

Медицинская Техника – массаж для здоровья вашей семьи!массаж помогает быстро восста-
новиться после стресса, снимает 
боль, расслабляет напряжённые 
мышцы, нормализует блокирован-
ный энергетический поток, усили-
вает функции иммунной системы, 
восстанавливает чувство спокойс-
твия и благополучия.
Нет времени посетить массажис-
та? В отделе медтехника – боль-
шой выбор разных массажёров. 
создайте личный массажный салон 
у себя дома или в офисе!

Тренажёр для растяжки 
позвоночника Air Nobius

Растяжка позвоночника – известный и дейс-
твенный способ сохранить спину здоровой, 
осанку красивой. Аппарат разработан по но-
вейшим японским технологиям. Оказывает по-
зитивное влияние на весь организм – улучшает 
работу сосудов и внутренних органов, ускоряет 
обменные процессы, снимает напряжение с ко-
решков спинного мозга, уменьшает боли, улуч-
шает самочувствие. Хорошие результаты!

Массажная подушка US-Medica Apple SMP-70 (синяя)

Массажёр для ног 
Yamaguchi Hybrid (чёрный)

Массажёр воздействует на биологи-
чески активные точки ступней с помощью 
воздушно-компрессионного и роликового 

воздействия с прогревани-
ем. Массирует ступни и 

лодыжки, в результате 
уходят отёки – основ-
ная причина ножных 
болей. Улучшает кро-

вообращение и об-
мен жидкости в ногах. 

Оздоравливает организм, 
стимулирует иммунитет, снимает стресс, 
усталость, нервное и мышечное напряже-
ние. Подпитывает энергией и повышает 
работоспособность. 

Две программы автоматического мас-
сажа. Массажёр универсален и подойдёт 
людям разного возраста и с разным раз-
мером обуви.

Массажёр US Medica Rumba
Бесшумный массажёр Rumba сни-

мет напряжение с плеч и воротнико-
вой зоны, поможет преодолеть стресс 
и поднять настроение!

Массажные механизмы простуки-
вают мышцы верхней части спины, 
периодически меняя ритм и интен-
сивность массажа. Ритмический ри-
сунок массажа чёткий, музыкальный и 
разнообразный. 8 уровней интенсив-
ности воздействия, 5 автоматических 
программ. Есть функция прогрева.

Массажер Rumba работает от сети. 
Его удобно расположить 
на спинке кресла, чтобы 
в любой момент можно 
было накинуть на плечи 
и получить сеанс бодря-
щего массажа.

Удобный и компактный масса-
жёр для воротниковой зоны и по-
ясничного отдела. Выполняет 
разминающий массаж че-
тырьмя специальными 
роликами, имитиру-
ющими движения рук 
массажиста. Компакт-
ные размеры позволя-
ют подушку носить с со-
бой. Её можно использовать 
дома, на работе или в офисе. Пи-

тание от электросети или прикури-
вателя. Может работать с подогре-

вом. Управляется посредством 
удобного пульта. 

Подушка uS-Medica 
apple SMP-70 поз-
волит расслабиться 
и обрести бодрость 

при работе в офисе 
или за рулём автомо-

биля, при болезнях спины 
или позвоночника.

Массажный стол 
US-Medica Tokio

Превосходно подходит для всех 
видов массажа. Используется в 
косметических салонах, кабинетах 
рефлексотерапии, эстетической 
медицины и лимфодренажа. Ана-
томическая конфигурация стола, 
регулировка высоты и угла на-
клона, подъёмная секция делают 
TOKYO универсальным. 

Трёхсекционный стол uS MediCa 
TOKYO помогает массажисту ква-
лифицированно делать свою ра-
боту, а клиенту получать удовольс-
твие и полное расслабление!

Устойчивый и надёжный, функци-
ональный и эстетически привлека-
тельный. Дополнительные усилители 

позволяют выдерживать динами-
ческие нагрузки до 350 кг!

Прилагается сумка-
переноска.

СКиДКа 
на реклами-

руемый 
товар 5% 
с 21.10 по 
31.10.15!

Этот документ, в частности, 
обязывает региональные 
власти, территориальные 

фонды ОМС и страховые меди-
цинские организации обеспечить 
индивидуальное информирова-
ние застрахованных об оказан-
ных медуслугах и их стоимости. 
Это позволит сформировать у 
людей объективное представле-
ние о затратах на оказанную им 
медпомощь.

доктор - 
    счёт!

россиян, посетивших вра-
ча, будут информировать, 
какую сумму заплатит го-
сударство за этот визит, 
назначенные процедуры 
и лечение. приказ мин-
здрава о внесении изме-
нений в правила обяза-
тельного медицинского 
страхования (омс) опуб-
ликован.

Ф
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повысит качество планирования 
и эффективность расходов в 
сфере здравоохранения. Правда, 
механизм информирования ещё 
не определён. 

Приказом впервые утвержда-
ется единая методика исчисле-
ния размеров неполной оплаты 
затрат на оказание медпомощи 
и штрафов за её неоказание, не-
своевременное оказание либо 
оказание ненадлежащего качес-
тва. 

Приказом меняются формули-
ровки некоторых пунктов страхо-
вой системы. 

Источник: Российская газета,  
№6806 (235)

- попытки одномоментно вы-
полнять множество дел (36%)

- желание быть интересной 
(33%)

- стремление продемонстри-
ровать интеллект (32%)

БРИТАНСКИХ 
ЖЕНЩИН 

НЕ ИСПЫТЫВАЮТ 
РАДОСТИ 
ОТ ЖИЗНИ

80%

- усилия по поддержанию кра-
сивой фигуры (30%)

- старания придать дому со-
вершенный вид (29%)

Учёные также проанализировали 
10 ситуаций, о которых женщины 

думали ночами и не могли уснуть. 
Основные источники стресса - 
стремление быть идеальной:

- женой (27%),
- матерью (26%),
- сотрудником на работе 

(20%).
Также выяснилось, что в по-

давляющем большинстве слу-
чаев источник стресса создают 
сами женщины. Эксперты вы-
явили следующие источники 
постоянного прессинга:

- сами женщины (72%)
- семья и друзья (33%)
- газеты и журналы (22%)
- кино и тв (18%)
- твиттер и инстаграм (18%)
Значительная часть британ-

ских женщин подвержена тому, 
что называют «синдромом не-
достаточной эффективности». 
Надо научиться «отпускать себя». 
Эксперты также выявили – 46% 
британок считают, что их колле-
ги достигли лучших результатов. 
Когда же в результате опроса 
их спрашивали об отношении к 
похвале, то 10% женщин счита-
ли, что человек, сделавший ком-
плимент, «просто ошибся», а 38% 
– их  хвалят из вежливости.

Источник: http://simptomer.ru/news

британские эксперты обнаружили, что главными ви-
новниками такой печальной статистики являются сами 
женщины – в стремлении быть во всём совершенными 
они загоняют себя в ситуацию перманентного стрес-
са. Исследователи провели опрос 2000 британских 
женщин. они установили, что основными факторами 
стресса для женщин были:

По мнению руководителя лабо-
ратории Государственного науч-
но-исследовательского центра 
профилактической медицины 
Минздрава России Мехмана Ма-
медова, «когда человек начинает 
осознавать, насколько дорого 
стоит посещение врачей, он бу-
дет серьёзнее относиться к свое-
му здоровью и рекомендациям 
специалистов».

В ФОМСе полагают, что мера 
по информированию также по-
может обеспечить прозрачность 
расходов и будет дисциплиниро-
вать медицинские организации 
в части учёта медицинских услуг, 
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ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА

Люди, которым приходится носить очки, знают, на-
сколько это неудобно: стекла запотевают, оправы 
зачастую ломаются, к тому же некоторые люди счи-
тают, что очки им «не идут». поэтому многие начинают 
задумываться о радикальном способе исправления 
зрения в нашей глазной клинике.

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, 
 сб - с 9 до 16. Вскр - выходной.

Е-mail: olklinik@atnet.ru

Тел. 68-00-00

www.medicina29.ru

лазерная коррекция 
зрения в олК

Лазерная коррекция зре-
ния считается пере-
довым направлением 

современной офтальмологии. 
Луч эксимерного лазера точ-
но и бережно воздействует на 
роговицу глаза. Современные 
компьютерные установки для 
эксимер-лазерной коррекции 
зрения позволяют исправить 
практически все виды и степе-
ни нарушения зрения.

Для проведения лазерной 
коррекции зрения существу-
ют как медицинские показа-
ния (разная острота зрения 

в правом и левом глазу), так и 
профессиональные (профессии, 
требующие мгновенного реаги-
рования, или работа в условиях 
загрязнений и задымлений). 

Специалисты отмечают, что у 
значительной части населения 
чаще всего встречаются близо-
рукость, дальнозоркость, астиг-
матизм.

Формирование изображения 
перед сетчаткой глаза свидетель-
ствует о близорукости, за сетчат-
кой — о дальнозоркости. Астигма-
тизм даёт размытое изображение 
в разных меридианах.

Лазерная коррекция зрения 
LaSiK является прогрессивной 
и малотравматичной методикой. 

При использовании этого метода 
коррекции не нужно накладывать 
швы. Лоскут хорошо фиксируется 
уже через несколько минут после 
проведения операции, и это воз-
можно благодаря высокой адгезии 
основного вещества роговицы. Па-
циенту лишь необходимо отдохнуть 
в течение часа после операции с 
закрытыми глазами. Оперируются 
одновременно оба глаза. Врач-оф-
тальмохирург осуществляет конт-
рольный осмотр пациента, после 
которого можно идти домой без 
посторонней помощи. При исполь-
зовании данной методики пациент 
испытывает минимальный уровень 
дискомфорта.

Восстановление зрения про-
исходит достаточно быстро. В 
течение суток оно достигает 50-
70% от ожидаемого результата. 
Пожалуй, единственный недо-
статок метода - невозможность 
проведения операции пациентам 
с тонкой роговицей.

случай из практики: паци-
ент Н, 35 лет, острота зрения без 
коррекции 0,1, с коррекцией 0,4, 
острота зрения была невысокой с 
детства. После проведённой опе-
рации по методике LaSiK острота 
зрения правого глаза составила 
0,7, левого 0,8. Данный случай 

демонстрирует возможности 
лазерной коррекции зрения.

Высокий уровень безопас-
ности методик лечения и со-
вершенные лазерные уста-
новки последнего поколения 
сделали лазерную коррекцию 
простой и доступной процеду-
рой восстановления зрения.

Если по какой-то причине 
вам нельзя делать эксимер-ла-
зерную коррекцию зрения, мы 
готовы предложить вам другие 
методы лечения. В зависимос-
ти от сложности случая, пред-
лагаются операции по имплан-
тации, замене хрусталика на 
искусственный, с рефракцион-
ной целью, другие методы или 
их различные сочетания.

Необходимо понимать, что 
поставить правильный диагноз 
и определить наиболее эффек-
тивный метод лечения может 
только врач после полной диа-
гностики.

дмитрий Юрьевич ЛАТКИН, 
врач-офтальмолог, 

рефракционный хирург.

68-00-00  
www.olk29.ru   

www.medicina29.ru

д.Ю. ЛАТКИН

Счастье видеть!
• Радужная оболочка глаза име-

ет 256 уникальных характеристик! 
Для сравнения, отпечатки пальцев, 
которые чаще всего используют 
для идентификации – «всего» 40.

• Глаз работает при помощи 6 
глазных мышц. В течение дня они 
испытывают аналогичную нагруз-
ку, что и мышцы ног во время 80-
километрового перехода.

• Глаз человека способен вос-
принимать около 5 миллионов 
цветовых оттенков, за это отве-
чают 130 миллионов светочувс-
твительных клеток.

• Глаз постоянно движется, и 
даже когда мы смотрим в одну 
точку, он делает в секунду от 20 
до 70 движений.

И как мы поступаем, если ста-
ло ухудшаться зрение? Зачастую 
идём подбирать новые очки или 
контактные линзы, не задумыва-
ясь о причинах.

А причинами ухудшения зре-
ния могут быть не только всем 
известные близорукость или 
дальнозоркость. Это изменения 
в хрусталике или роговице, забо-
левания сетчатки, повышенное 

внутриглазное давление, инфек-
ционные заболевания глаз…

Чтобы определить причину, не-
обходима комплексная диагнос-
тика. Предложить её могут только 
в хорошо оборудованном меди-
цинском учреждении. Благодаря 
современной технике, сегодня 
врачи-офтальмологи имеют воз-
можность выявить большинство 
заболеваний в самом начале 
развития. Главное, не упустить 
момент.

Наши глаза – прирождённые 
труженики. А как часто мы даём 
им отдохнуть? Делаем гимнасти-
ку для глаз? Идём гулять, вместо 
того, чтобы дома сидеть за ком-
пьютером? Посещаем офтальмо-
лога?..

Глаз человека - один из са-
мых совершенных оптичес-
ких инструментов, создан-
ных природой. можете ли 
вы представить, что:
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Исследование с участием 
тысяч британцев показа-
ло, что люди, родители 

которых вторгались в их личную 
жизнь в детстве или создавали 
зависимость, были несчастнее 
и имели сниженное психическое 
благополучие. 

Участники находились под на-
блюдением, начиная с 13 до 15 
лет, затем прошли интервью в 
возрасте 30, 40 и 60 лет.

Очевидно, что многим роди-
телям необходимо изменить 
собственное поведение. Это 
касается, например, так назы-
ваемых «мам-тигриц», которые 
принимают чрезмерное участие в 
жизни своих детей, однако часто 
забывают о важности душевного 
тепла и заботы.

Напротив, родители, которые 

Двадцать кустарников 
посадили 10 октября 
в сквере у культурного 

центра «Северный». Лопаты в 
руки взяли учащиеся местных 
школ №51 и №43, персонал 
городской больницы № 6, 

активисты общественных ор-
ганизаций и неравнодушные 
жители.

Такие субботники уже ста-
ли традиционными. Органи-
заторами акции выступили 
депутаты Архангельского об-

ластного Собрания Михаил 
Авалиани и Валентина Попо-
ва, администрация Северно-
го округа, совет женщин и со-
вет отцов Северного округа, 
члены молодёжного совета 
округа.

   Озеленим 
Северный округ!

Моральный ущерб от контроля 
родителей соизмерим с утратой 

любимого человека
родители, которые оказывают чрезмерное мораль-
ное давление на своих детей, могут сделать их не-
счастными и зависимыми в жизни. психологический 
контроль включает не позволение детям принимать 
собственные решения, а также нарушение их личного 
пространства.

помогают ребёнку познавать мир, 
делятся теплотой и поддержкой, 
способствуют его социальному и 
эмоциональному развитию.

• АНАНАС. Бромелайн, содержащийся в 
ананасе, способен активизировать лейко-
циты, которые борются с инфекциями. Этот 
фермент устраняет острые и хронические 
воспалительные процессы, способствует 
заживлению ран, улучшает пищеварение.

• ВОДОРОСЛИ. Японцы испокон веков 
лечились водорослями от самых разных 
недугов. Содержащийся в ламинарии 
фукоидан обладает антиоксидантными, 
противоопухолевыми и противовоспали-
тельными свойствами.

• ЗЕЛЁНЫй ЧАй. Входящие в его состав 
флавоноиды обладают противовоспали-
тельным действием. Кроме того, борются 

осень - не время для 
простуды и депрессии! 
Это сезон урожая и ви-
таминного изобилия, 
время перемен, ярких 
красок, тёплых вос-
поминаний о летнем 
отдыхе и грандиозных 
планов на будущее! 

УДЕлиТЕ ВНиМаНиЕ 
ПиТаНию!

Во время завтрака почувствуй-
те вкус овсянки, бутерброда или 
сока, которые обычно глотаете!

Отказываться от мяса, рыбы, 
птицы лучше не осенью.

Старайтесь кушать больше 
спелых овощей, зелени, фруктов. 
Побалуйте себя сладостями.

Вообще, что касается питания 
– слушайте организм, он под-
скажет, что ему необходимо. 

ЕДА ВмЕСТО 
ТАБлЕТОК?

мы знаем, какую таблетку нужно принять от 
температуры, воспаления, жара и других не-
домоганий. Но далеко не все знают, что мож-
но вместо лекарств использовать продукты, 
съев которые мы получим аналогичный ре-
зультат. Что это за продукты?

с раковыми опухолями, уменьшают риск 
развития сердечных заболеваний. Повы-
шают иммунитет.

• ИМБИРЬ. Гингеролы – вещества, со-
держащиеся в имбире, являются мощ-
ными противовирусными и противовос-
палительными составляющими.. Имбирь 
- природный анальгетик. Имбирный чай 
справится с простудой, но не рекоменду-
ется людям с нарушением пищеварения 

и желудочно-кишечными заболеваниями, 
так как оказывает раздражающее дейс-
твие на слизистые оболочки кишечника и 
желудка.

• КУРКУМА. Куркумин, содержащийся 
в этом растении, вполне может заменить 
ряд противовоспалительных лекарств, и в 
отличие от таблеток не имеет побочного 
действия. Приправа полезна при болезнях 
сетчатки глаза и других офтальмологичес-
ких проблемах.

• ЛЬНЯНОЕ МАСЛО. Противостоит 
кожным заболеваниям: сухости, зуду, де-
рматиту. Благодаря своей особенности 
снижать уровень холестерина, льняное 
масло борется с тромбозом, нормализу-

ет метаболизм в органах и тка-
нях, противостоит образованию 
и развитию рака.

• ОТРУБИ. Помимо витаминов 
Е, А, В пшеничные отруби со-
держат цинк, который борется с 
вирусами и поддерживает имму-
нитет.

• РЫБИй ЖИР. Кислоты оме-
га-3 предотвращают рак, пре-
дупреждают болезни сосудов 
и сердца, укрепляют иммунную 
систему, блокируют воспали-
тельные процессы.

• СЕЛЬДЕРЕй. В нём содер-
жится апигенин, который спо-
собен устранить отёки и боль, 
уменьшить спазмы сосудов и 
воспалительные процессы. Ук-
репляет иммунитет.

http://earth-chronicles.ru/news/2015-
03-25-77936 ВОЗМ

ОЖНЫ
 ПРОТ

ИВОП
ОКАЗА

НИЯ. Т
РЕБУЕ

ТСЯ К
ОНСУЛ

ЬТАЦИ
Я СПЕ

ЦИАЛИ
СТА.

Замечательное 
время – осень!
БУДьТЕ аКТиВНыМи!

Делайте зарядку. Несколько 
лёгких упражнений под весёлую 
музыку зарядят энергией на весь 
день и поднимут настроение.

С каждым днём солнца и теп-
ла становится меньше. Чтобы не 
застыть и не впасть в «спячку» 
- двигайтесь! Больше времени 
проводите на свежем воздухе.

Устройте себе «отпуск выход-
ного дня». Наверняка недалеко 
есть места, где вы давно хотели 
побывать. Вас ждут новые эмо-
ции и впечатления! И возьмите с 
собой фото- видеокамеру.

ПОБЕДиТЕ хаНДрУ!
Добавьте света! Вымойте 

окна, раздвиньте шторы. Не 
экономьте на лампочках - пусть 
в доме будет светло и уютно!

Добавьте вдохновения! Сме-
ните имидж!

Старайтесь больше смеять-
ся. Улыбка - это единственная 
кривая, которая 
делает самым 
к о р о т к и м 
путь к здо-
ровью и 
красоте!

отбеливатели снижают иммунитет детей
средства для уборки 
дома с отбеливающими 
компонентами значитель-
но ослабляют иммунную 
систему ребёнка, делая 
её уязвимой для многих 
инфекций, в том числе 
гриппа. такой вывод сде-
лали учёные из бельгии.

В исследовании участвовали 
более 9000 семей с детьми в 
возрасте 6-12 лет из Испании, 
Голландии и Финляндии. Экс-
перты узнали, как часто роди-
тели применяют отбеливатель 
типа хлорки для уборки дома, 
и как часто за последний год 
их ребёнок болел ангиной, 
отитом, гриппом, синуситом, 

бронхитом или пневмонией.
Оказалось, что отбеливаю-

щие средства типа хлорки по-
вышают у детей риск развития 
рецидивального тонзиллита на 
35%, гриппа - на 20%.

Учёные учитывали и другие 
факторы, которые могли пов-
лиять на частоту заболеваний.

Источник: MIGnews.com
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- 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:

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

ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫй СОцПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
u ШЕФ-ПОВАРА      
u СТ. ПРОДАВцА МЯСНОГО ОТДЕЛА 
u ПРОДАВцА-КОНСУЛЬТАНТА
u ВОДИТЕЛЕй КАТЕГОРИИ Д   u КОНДУКТОРОВ u УБОРЩИц

НОВыЕ ВаКаНСии

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

Резюме присылать по эл. адресу: arh@inbox.ru

офтАЛьмоЛоГИЧесКАя 
ЛАзерНАя КЛИНИКА (оЛК) прИГЛАшАет:
МЕдИцИНСКую СЕСТРу, МЕдИцИНСКОГО РЕГИСТРАТОРА.

З/п пО реЗуЛьтАтАм сОбеседОвАния. теЛ. 68-00-00. 
е-mail:olklinik@atnet.ru 

Любой пластик, из которого сделана упаковка, 
выделяет в содержимое (воду, пищу) химикаты 
разной степени опасности. На упаковке всегда на-
писано, из какого типа пластика она изготовлена. 
посмотрите:

Об этом во время между-
народной конференции 
по биотехнологии за-

явил вице-премьер Аркадий 
Дворкович.

Для противников ГМО это 
важная и захватывающая но-
вость.

В принципе, Россия обошла 
проблему маркировки ГМО.

Полный запрет ГМ-культур 
и их включения в состав обра-
ботанных пищевых продуктов 

Покупаете воду 
в пластиковой 

бутылке? 
Проверьте!..

1. PeT или PeTe 
Это одноразовые бутылки. 

Они могут выделять в воду 
тяжёлые металлы и вещества, 
влияющие на гормональный 
баланс. 

ПЭТ — самый часто исполь-
зуемый в мире тип пластмас-
сы. Важно помнить, что он 
предназначен для ОДНОРА-
ЗОВОГО использования. При 
повторном использовании в 
организм могут попасть неко-
торые щелочные элементы, и 
большое количество бактерий, 
которые обожают ПЭТы.

2. HdP или HdPe 
Это хороший пластик, он не 

выделяет практически никаких 
вредных веществ. Специалис-
ты рекомендуют покупать воду 
именно в таких бутылках. 

Этот жёсткий тип пластика 
чаще всего используется для 
хранения молока, моющих 
средств, при производстве не-
которых пластиковых пакетов.

3. PVc или V 
Выделяет, по меньшей мере, 

два опасных химиката, плохо 
влияющих на ваш гормональ-
ный баланс. 

Этот мягкий, гибкий пластик 
обычно используется для хра-
нения растительного масла. Он 
же используется для обшивки 
компьютерных кабелей. Из него 
делают пластиковые трубы и 
детали для сантехники, окон-
ные рамы и садовые шланги.

4. LdPe
Используется при произ-

водстве бутылок и пластико-
вых пакетов. Он не выделяет 
химические вещества в воду, 
которую хранит. 

Но безопасен он только с та-
рой для воды. Пакеты из него 
лучше не покупать: можете 
съесть вместе с едой и неко-
торые весьма опасные для ва-
шего сердца химикаты.

5. PP 
Полипропилен имеет белый 

цвет или полупрозрачные тона. 
Используется в качестве упа-
ковки для сиропов и йогурта. 

Ценится за термоустойчи-
вость: когда нагревается, то 
не плавится. Относительно 
безопасен.

6. PS 
Полистирол часто использует-

ся при производстве кофейных 
стаканчиков и контейнеров для 
быстрого питания. Однако при 
нагревании (!) выделяет (!) опас-
ные химические соединения (!) 
Совсем не годится для хранения 
горячей еды и напитков.

7. Pc, или пластмасса без 
специальных знаков 

Поликарбонат. Самый опас-
ный вид пластика. Использует-
ся при производстве бутылок 
для воды и пищевых контей-
неров. Хранить в нём еду или 
воду категорически нельзя: он 
выделяет бисфенол А — ве-
щество, которое уничтожает 
вашу эндокринную систему. 
Подавляет выработку гормона 
под названием эстроген.

Перед тем, как покупать что-
либо в пластиковой упаковке, 
подумайте дважды.

http://ruslekar.info/

а вот что это значит.

россия полностью 
запрещает гМо в пищевой 
промышленности

победа! Вслед за сообщениями из шотландии и Гер-
мании о запрете генетически модифицированных 
продуктов, появились новости, что правительство 
российской федерации решило полностью запре-
тить использование генетически модифицированных 
ингредиентов в любом виде в пищевой промышлен-
ности.

будет означать полную транс-
формацию пищевой промыш-
ленности. Можно представить, 
какой эффект это будет иметь в 
Соединённых Штатах. Ведь бо-
лее 90 процентов выращиваемых 
в США таких основных культур, 
как кукуруза и соя, генетичес-
ки модифицированы. Америке 
предстоит большая работа, пре-
жде чем она будет готова принять 
российскую революцию в сфере 
продуктов с ГМО.

Как сообщает агентство 
Reuters: «По данным официаль-
ной статистики, доля ГМО в пи-
щевой промышленности России 
снизилась с 12 процентов до 
0,01 процента за последние 10 
лет. В настоящее время в стране 
зарегистрированы только 57 пи-
щевых продуктов, содержащих 
ГМО. Закон, требующий обя-
зательную государственную 
регистрацию продуктов 
с ГМО, которые могут 
иметь контакт с ок-
ружающей средой, 
вступит в силу в 
середине 2017 
года».

П р е з и -
дент Вла-
д и м и р 
П у т и н 

намерен не допустить гене-
тически модифицированные 
продукты в Россию, не на-
рушая при этом требований 
Всемирной торговой органи-
зации (ВТО). Как сообщает 
Natural Society, на встрече с 
членами Совета Федерации 
он заявил:

«Мы должны построить свою 
работу таким образом, чтобы 
это не противоречило нашим 
обязательствам в рамках ВТО. 
Но даже с учётом этого у нас 
есть законные методы и инс-
трументы для защиты нашего 
собственного рынка и, прежде 
всего, граждан»

http://newsrbk.ru/news/2270536 

Замечательное 
время – осень!
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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.

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 оКружНое шоссе, 13, 
тК «На окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч. 
тел. 62-62-62, доб. 314.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОдАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

www.okr29.ru

пр-во Беларусь

ИщИТе жёлТые ценнИкИ!                                           
Распродажа летнего ассортимента!                                

необычайно  
низкие цены!
Пользуйтесь  
случаем!

(Предложение 
действительно,
пока товар есть 

на складе).

Мебельные САлОны «ДАлИ»   

62-62-62 www.okr29.ru
Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов. 

Товары сертифицированы.                                                                                                                                          
                                                               Количество товара 

по «Выгодным ценам» ограничено.  
Указана цена 1 шт/1 кг

Срок действия 
акции с 19 по 31 
октября 2015 г.

Часы работы 
ежедневно с 8.00 до 21.00

кукуруза 
сладкая 
Хайнц �10 г

зелёный 
горошек 

Хайнц �90 г

72=90

49=90

70=90

49=90

скумбрия 
св/мор. 

1�9=90

99=90

кетчуп 
махеевъ 

томатный 
260 г дой-пак

�2=90

24=90

мука кудесница 
пшеничная 
в/с 2 кг

6�=90

56=90

Чай брук 
бонд чёрный 
1,�*100 пак

сгущёнка 
с сахаром 

�,5%ж, 720 г, 
пл/б ссср

1�1=90

139=90

59=90

49=90

Шоколад риттер спорт 
миндаль в карамели, 
ореховый рогалик, 
пряный чай-латте 100 г

71=90

59=90

Модульная система 
для гостиной  
аЗалия-12
гостиная выполнена 
в классическом 
стиле.
синт. шпон «орех 
испанский».
По вашему желанию 
возможны раз-
личные варианты 
комплектации.

стильный диван- 
кровать дУЭт

выполнен на основе  
металлокаркаса  

в традициях «хайтек».
на заказ – разнообразие  

современных ярких тканей.


