
Что такое 
иглоукалывание?

Иглоукалывание (акупунктура) 
– это древнекитайская методика 
лечения, которая позволяет кор-
ректировать работу нашего ор-
ганизма в целом. Зародившись в 
глубокой древности, акупунктура 
до сих пор является частью тра-
диционной медицины Китая. На 
основании многочисленных  ис-
следований, проведённых в раз-
ных странах, в настоящее время  
акупунктура признана научно-
обоснованным методом лечения, 
широко распространена во всём 
мире, в том числе и в России.

Как это работает?
По всему телу человека в тол-

ще кожи находится множество 
биологически активных точек, 
которые отвечают за работу того 
или иного органа. Специалист по 
рефлексотерапии ставит «иго-
лочки» на определённые точки, 
возбуждая необходимые центры, 
запуская сложный механизм ра-
боты тела, в котором взаимосвя-
заны многие структуры организ-
ма. Для процедуры используются 
специальные тонкие иглы, кото-
рые вводятся под кожу на опре-
делённую глубину на различных 
участках тела - руках, ногах, жи-
воте, ушной раковине.
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режим 
работы:

понедельник - 
пятница 

с 9:00 до 20:00
суббота 

с 9:00 до 16:00

на первый приём –  

скиДка 50%*

ВоЗМожНы ПРотИВоПоКАЗАНИЯ. тРЕбуЕтСЯ КоНСуЛьтАцИЯ НАшЕго СПЕцИАЛИСтА.

Принимаем вызовы 
по полисам ДМС 

и платно

www.medicina29.ru

Ло-29-01-001584 от 04.08.2014

23-03-03         43-03-03

ШАНС – рядом 
в нужный 

момент!

*цены действуют 01.04. 2016 по 30.04.2016 г.
Скидки не распространяются на приём главного врача.

Подробности уточняйте по телефону 60-03-03

ЗапиСь по тел. :

иглоукалывание в коррекции 
излишнего веса

Что происходит 
в результате воздействия 
«иголочек»? 

В результате иглоукалывания 
уменьшается чувство голода, 
нормализуется  аппетит, про-
исходит восстановление на-
рушенного обмена веществ в 
организме, ускоряется процесс 
липолиза (расщепления жиров). 
Происходит нормализация пище-
варения, усиливается выведение 
излишней жидкости из организ-
ма, нормализуется кровообра-
щение, снижается количество 
глюкозы в крови. Нормализуется 
работа желез внутренней секре-
ции и гормональный  фон. Кроме 
того, процедура улучшает общее 
самочувствие, снимает стресс и 
улучшает фон настроения.

Сколько нужно 
процедур?

Как правило, для курса лечения 
необходимо не менее 10 процедур. 
Продолжительность процедуры 

30-40 минут. В некоторых случаях 
необходим повторный курс лече-
ния через несколько месяцев.

Кое-что очень важное…
Иглоукалывание не является 

прямым способом похудения, 

это не «волшебная палочка». 
Необходим комплексный под-
ход к проблеме излишнего веса. 
Для достижения (а самое глав-
ное, для сохранения) результа-
та необходимо изменить образ 
жизни: это правильное  питание 

и  регулярные физические на-
грузки. С помощью курса игло-
укалывания и соблюдения всех 
рекомендаций врача можно те-
рять от 1 кг в неделю и достичь 
желаемого эффекта. .

Ольга Юрьевна ТКАЧ, 
невролог, рефлексотерапевт 

«АВА КЛИНИК».

ава клиник
Архангельск, ул. Суфтина, 18

тел. 60-03-03   
44-64-64

www.medicina29.ru

О.Ю. ТКАЧ
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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

Контактный телефон 42-46-01

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

НОВЫЕ ВАКАНСИИ

ооо «ава клиник» приглашает:
врача по спортивной медицине. тлф. 60-03-03, доб. 130

инструктора по лФк. тлф. 60-03-03, доб. 130
санитарку в отделение гемодиализа. тлф. 40-03-03, доб. 122

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

оФтальмологическая 
лазерная клиника (олк) приглашает:

меДицинскую сестру с сертификатом 
по офтальмологии.

З/п по реЗультатам собеседования. тел. 68-00-00. 
е-mail:olklinik@atnet.ru 

антицеллюлитный 
МаССаж

ОпИСАНИЕ 
прОцЕдурЫ

«борьба с целлюлитом» требует ком-
плексного подхода: соблюдения диеты, 
выполнения физических упражнений, раз-
личных лечебных методик, - одной из ко-
торых является антицеллюлитный массаж 
(ручной, аппаратный). он включает в себя 
множество приёмов, воздействующих ло-
кально на очаги целлюлита, разбивающих 
его на мельчайшие фрагменты, которые 
впоследствии выводятся из организма 
вместе с лишней влагой, шлаками и про-
дуктами обмена.

МЕхАНИзМ 
ВОздЕйСтВИя 
руЧНОгО 
АНтИцЕллюлИтНОгО 
МАССАжА НА КОжу

Антицеллюлитный массаж должен про-
водить специалист, имеющий знания о 
расположении лимфатических сосудов и 
органов в организме человека, показаниях 

целлюлит — это патологические 
изменения строения подкожно-
жировой клетчатки, сопровож-
дающиеся нарушением крово-
обращения, застоем лимфы, 
излишней жидкости, продуктов 
метаболизма в тканях проблем-
ных зон — на ягодицах, бёдрах, 
животе, в области верхнего пле-
чевого пояса. 

и противопоказаниях, владеющий техни-
кой проведения данной методики лечения 
целлюлита. Малограмотный массажист 
способен своими действиями нанести 
вред здоровью. 

Ручной антицеллютный массаж благода-
ря специальным механическим приёмам 
разогревает ткани, дробит жировые отло-
жения, оказывает выраженный лимфодре-
нажный эффект, устраняет застой лимфы 
и жидкости, оказывая незначительное мо-
чегонное действие. 

В результате все обменные процессы в 
организме активизируются, кровь начина-
ет интенсивно циркулировать по сосудам 
в подкожно-жировой клетчатке, восста-
навливается трофика тканей, укрепляются 
капилляры и активизируется продукция 
коллагеновых и эластиновых волокон. С 
помощью массажа в более глубокие слои 
кожи проникают специальные антицеллю-
литные масла и лосьоны, что повышает их 
эффективность в разы. 

пОКАзАНИя 
К прОВЕдЕНИю 
АНтИцЕллюлИтНОгО 
МАССАжА:

ожирение, нарушение обмена веществ, 
отёки, застойные явления в тканях, цел-
люлит любой степени, слабый иммунитет, 
некачественный лимфоток, рыхлость тка-
ней.

прОтИВОпОКАзАНИя:
беременность, инфекционные заболе-

вания в остром периоде, гнойнички, раны, 
порезы на коже, варикозное расширение 
вен, высокая температура тела, психичес-
кие расстройства.

ОСНОВНЫЕ 
плюСЫ И МИНуСЫ 
АНтИцЕллюлИтНОгО 
МАССАжА

Антицеллюлитный массаж (ручной, ап-
паратный, комбинированный) достаточно 
эффективно борется с локально располо-
женными очагами целлюлита. В отличие 
от других  методик, его можно проводить 
и при незначительном варикозе, ограни-
чиваясь более аккуратными и нежными 
движениями. Все другие методики — го-
рячие обёртывания, вакуумное воздейс-
твие - противопоказаны при варикозном 
расширении вен и чрезмерной хрупкости 
сосудов. 

Антицеллюлитный массаж, проводимый 
руками массажиста, позволяет контроли-
ровать глубину воздействия на ткани. В 
отличие от баночного метода, он не столь 
болезненный, и при профессиональном 
выполнении не оставляет синяков и выра-
женных гематом. 

одновременно с ручным массажем 
можно использовать эфирные масла для 
похудения и различные средства, ускоря-
ющие обмен веществ, сжигающие жиро-
вые отложения. 

КОлИЧЕСтВО 
прОцЕдур, ОжИдАЕ-
МЫй эффЕКт 

Количество сеансов массажа определя-
ет доктор в зависимости от степени выра-
женности целлюлита. одна процедура за-
нимает от 30 минут до 1 часа. По желанию 
клиента можно увеличить продолжитель-
ность сеанса. Всего желательно провести 
не менее 10 сеансов. Каждая проблемная 
зона массируется 2-3 раза в неделю. 

После первых нескольких сеансов мо-
жет показаться, что кожа стала ещё бо-
лее неровной, но это временный эффект. 
Спустя несколько дней вы заметите, как 
очаги целлюлита стали менее выражен-
ными, а кожные покровы приобрели элас-
тичность. Полный курс массажа позволяет 
уменьшить целлюлит на срок от 6 месяцев 
до года в зависимости от степени началь-
ного проявления. Некоторым пациенткам 
ручной массаж от целлюлита не прино-
сит положительных результатов. однако 
большинство женщин отмечают заметные 
улучшения. Возможно провести как общий 
антицеллюлитный массаж, так и прорабо-
тать определённую проблемную зону. 

Для достижения оптимального резуль-
тата рекомендуется соблюдать диету, 
ограничить потребление легкоусвояемых 
углеводов, ввести достаточную физичес-
кую активность (ходьба, занятие йогой, 
аэробные нагрузки, плаванье).

АНтИцЕЛЛюЛИтНый 
МАССАж 

В АВА КЛИНИК. 
ЗАПИСь По тЕЛ. 60-03-03   44-64-64

АРхАНгЕЛьСК, уЛ. СуфтИНА, 18
www.medicina29.ru

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.

26 марта депутаты Архангельского 
областного Собрания Михаил 

Авалиани и Валентин Попова поздра-
вили  со 140-летием со дня основания,  
Архангельский аграрный техникум - 
старейшее на Северо-Западе России 
среднее учебное учреждение, выпус-
тившее более 10000 специалистов раз-
ного профиля.

Депутаты пожелали славному учеб-
ному заведению дальнейших успехов, 
преподавательскому коллективу - не-
устанно работать по внедрению новых 
инновационных проектов, студентам - 
упорства в учебе и подарили техникуму 
ценный подарок.

Депутаты Архангельского областного Собрания Михаил 
Авалиани и Валентина Попова, городской Думы ольга 

Синицкая поздравили с золотой свадьбой супружескую 
пару шкаевых Василия Семеновича и Нину  Кирилловну.

Много лет они отдали работе на оАо «Соломбальский 
цбК»,  внеся свой вклад в развитие экономики региона.  

от всей души депутаты пожелали юбилярам крепкого 
здоровья на многие годы и счастливой жизни в окружении 
детей, внуков и правнуков, внимания и радости каждый 
день. 

На минувшей неделе 
при поддержке де-

путатов Архангельского 
областного Собрания 
Михаила Авалиани и 
Валентины Поповой со-

стоялось открытое пер-
венство Северного окру-
га среди женских команд 
учебных заведений по 
волейболу, посвященно-
му дню Победы.
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лицензия 
ло-29-01-001083 

от 24.10.2012 г.

все виды 

  стоматологических 

     услуг

НЕобхоДИМА КоНСуЛьтАцИЯ СПЕцИАЛИСтА.

НОВОСтИ

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.

немного найдётся людей, довольных своей фигурой 
на сто процентов.  постоянно кажется, что можно 
что-то улучшить. однако не всегда мы располагаем 
временем и возможностями…

для cтрОйНОСтИ

ВоЗМожНы ПРотИВоПоКАЗАНИЯ. тРЕбуЕтСЯ КоНСуЛьтАцИЯ НАшЕго СПЕцИАЛИСтА.
в Госдуме предлагают обеспечивать  

пенсионеров бесплатными лекарствами
Помимо инвалидов и ветера-

нов Великой отечественной вой-
ны, льготные лекарства должны 
получать все россияне, достиг-
шие пенсионного возраста. Со-
ответствующий законопроект 
внёс в госдуму депутат Роман 
худяков.

В случае принятия законо-
проекта пенсионеры получат 
льготный доступ (бесплатно или 
по сниженной цене) к необходи-
мым лекарствам и медицинским 
изделиям по рецептам, а также к 
санаторно-курортному лечению.

http://www.doktor-med.ru/news/13145

Предлагаемые упражнения цигун сами по себе не способс-
твуют похудению, так как они не воздействуют на жировую 
ткань. однако они улучшают функциональное состояние орга-
низма, что приводит к общему оздоровлению и избавлению от 
лишних килограммов.

Сядьте 
на стул и поставь-

те ноги на ширину плеч. 
Прижав стопы к полу, чтобы 
угол между бедром и голенью 
составлял девяносто градусов, 
сожмите в кулак свою левую ла-
донь и обхватите его правой. опустив 
локти на колени  и наклонив туловище 

вперед, положите голову лбом на кисти 
рук и закройте глаза. Расслабьтесь. Поза 

должна быть удобной.
Дышите спокойно, без уси-

лий: вдох через нос, выдох 
через рот. При вдохе ощу-

тите, как живот слегка раз-
дувается, а при выдохе – опадает. Выпол-

няйте упражнение пять – десять минут.
По окончании не торопитесь сразу 

открывать глаза и выпрямляться: 
делайте это постепенно.

 

«дыхание  
лягушки»

«лягушка, качающаяся 
на волне»

Лягте на спину и согните ноги в коленях, 
чтобы они были под прямым углом.  Стопы 

должны быть прижаты к полу, одна рука 
лежит на груди, а другая на животе.

Сделайте вдох, максимально 
сильно втянув живот, а на выдохе 
максимально его выпячивая. По-
лучается движение, похожее на 
волну. Дышите ровно, без усилий 

и ускорения.
Повторять следует не менее со-

рока – пятидесяти раз перед приё-
мом пищи для уменьшения сильного 

чувства голода. Помогает избавиться 
от повышенного аппетита.

Это упражнение прекрасно стиму-
лирует обмен веществ и восстанав-
ливает силы после стрессов. «бутон 
лотоса» выполняется сидя на полу.

Скрестите ноги и положите ладони 
рук таким образом, чтобы они смотре-
ли вверх (запястья лежат на бедрах). 
Выпрямите спину, расслабьте нижнюю 
челюсть, закройте глаза. Коснитесь 
кончиком языка верхнего нёба. Поста-
райтесь успокоить дыхание и мысли, 
вспомните о чём-нибудь приятном.

Следующие пять минут сосре-
доточьтесь на дыхании, чередуйте 
глубокие и ровные вдохи и выдохи. 
Выдох должен быть беззвучным и 
медленным. Мышцы полностью рас-
слаблены. Дышите так пять минут. 
Затем  – бессознательное дыхание: 
следующие десять минут дышите 
естественным образом, не обращая 

внимания на процесс.
Это упражнение способствует 

восстановлению сил, стимуляции 
обмена веществ и решению ряда 
проблем со здоровьем.

«Бутон лотоса»

Конечно, не всё так просто. Для 
получения хорошего результата не-

обходим комплексный подход: коррек-
ция пищевого поведения, а возможно, и 

самого образа жизни. И обязательные ре-
гулярные занятия, поскольку системный 
подход всегда эффективен.

Набираем группы для занятий по системе 
цигун. Занятия проводятся по вторникам и 
четвергам в 19 часов.

Звоните и записывайтесь!
Вера Ивановна ГРИДНЕВА, сертифици-

рованный преподаватель Цигун.

ава клиник
архангельск, ул. суфтина, 18

центр неврологии и мануальной терапии
тел.: 60-03-03, 44-64-64.

www.medicina29.ru

Это 
упражнение сущест-

венно улучшает работу пище-
варительной системы, т.к. при его 

выполнении происходит мягкий мас-
саж внутренних органов из-за движений 
диафрагмы, что ведёт к восстановлению 

крово- и лимфотока как в брюшной по-
лости, так и на периферии. улуч-

шается цвет и состояние 
кожи лица.

ВЫпОлНять 
упрАжНЕНИя 
МОжНО утрОМ И пЕрЕд СНОМ.

антицеллюлитный 
МаССаж

Доктор медицины ф. Батман-
гхелидж опубликовал работу 
с таким названием и привёл 
данные, что многие симптомы 
«неизлечимых» болезней – это 
на самом деле сигналы нашего 
тела о недостатке воды. До сих 
пор многие неправильно считают 
«сухость во рту» единственным 
признаком потребности орга-
низма в воде.

мозг человека на 85 процентов 
состоит из воды и очень чувс-

твителен к обезвоживанию. когда ему 
не хватает воды, человек может 
ощущать:

- Чувство усталости, без 
напряжённой работы. 

- прилив крови к лицу. 
- Чувство раздраже-

ния или тревоги без 
причины.

-  о щ у щ е н и е 
подавленности, неа-
декватность реакций.

- тяга к спиртным напиткам, ку-
рению, наркотикам.

Затем возникают локализованные 
боли. Это могут быть: изжога; диспеп-
сия; ревматоидная боль в суставах; 
боль в спине; головные боли; боль в 
ногах при ходьбе; фибромиалгия (боль 
в мышцах и мягких тканях); боль при 
колите и запоре; ангинозная боль; 
утренняя тошнота и рвота беремен-
ной (жажда, испытываемая плодом и 
матерью).

Эти боли и симптомы возникают, 
когда какому-то органу не хватает 
воды, чтобы очистить его от «токсич-
ных отходов». то есть боль, которая не 
вызвана инфекцией или травмой, — 
это сигнал недостатка воды в области, 
где эта боль ощущается, это отчаянная 
просьба организма о воде.

когда организм просит воды, ме-
дики поступают, как их учили: пропи-
сывают химикаты. Зачастую их приём 
приводит к дальнейшему ухудшению 
состояния, потому что они не устра-
няют причину боли. 

в последующем появляются астма 
и аллергия; гипертензия; диабет у 
взрослых; запор, боли в нижней части 
кишечника, или колит; аутоиммунные 
болезни.

http://ruslekar.info

вы не больны – 
у вас жажда!
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причин, иЗ-За Которых 
болят СуСтавы11причины болезней 

суставов
1. нервный фактор. «Стрес-

совые» гормоны могут негатив-
но воздействовать на суставную 
смазку и постепенно приводить к 
разрушению хрящевой ткани. 

2. сырость и холод. 

3. питание. Нехватка доста-
точного количества микро- и 
макроэлементов, прежде всего 
кальция, кремния и серы в пита-
нии также могут привести к бо-
лезням суставов. 

4. инфекция. Воспалитель-
ный процесс в суставах может 
быть вызван проникновением 
бактерий, грибков, вирусов и па-
разитов. 

5. механический фактор. 
Избыточная нагрузка на сус-
тавы, травмы, чрезмерный вес 
негативно влияют на состояние 
костно-мышечной системы. 

6. наследственность. 

7. сосудистый фактор. Нару-
шение циркуляции в артериях и 
капиллярах часто приводит к не-
полноценному питанию хрящей и 
костей. Это провоцирует возник-
новение заболеваний суставов.

8. Экология. 

9. медицина. бесконтроль-
ный прием обезболивающих пре-
паратов может привести к посте-
пенному разрушению хряща. 

10. вредные привычки. 

11. временной фактор. С 
возрастом частота заболеваний 
суставов, как правило, увеличи-
вается. Поэтому за их состоя-
нием нужно начинать следить с 
молодости.

лечение суставов: 
комплексное, 
длительное 
и систематическое 
воздействие! 

Лечение артроза и артрита 
должно включать в себя: 

 - приём лекарственных препа-
ратов;

- физиопроцедуры;
- лечебную физкультуру;
- соблюдение правил лечебно-

охранительного режима (избе-
гать переохлаждения и избыточ-
ных физических нагрузок);

- санаторно-курортное лече-
ние. 

Чем сильнее разрушен хрящ, 
тем дольше необходимо зани-
маться оздоровлением суставов: 
лечение должно быть системати-
ческое, курсами, несколько раз 
в год. такое многократное регу-
лярное лечение нужно для дости-
жения устойчивой ремиссии. 

Магнитотерапия 
в лечении суставов

Вокруг больного сустава – отёк 
и спазм мышц, кровообращение 
нарушено. Чтобы снять отёчность 
и восстановить нормальное 

кровоснабжение сустава, хоро-
шо подходит магнитотерапия. 
Это сильное кровоускоряющее 
средство. уже в первые секун-
ды применения магнитного поля 
местный кровоток может возрас-
ти в 2-3 раза. Это способствует 
усиленному питанию сустава, вы-
ведению продуктов воспаления, 
восстановлению обычных жиз-
ненных процессов во всех окру-
жающих сустав тканях. Поэтому 
магнитное поле применяют, что-
бы снять мышечный спазм, боль, 
ликвидировать отёчность и вос-
паление. Часто даже на 2-3 ста-
дии артроза регулярная магни-
тотерапия способствует стойкой 
многолетней ремиссии, что при 
данной патологии можно считать 
клиническим выздоровлением. 

Современное развитие меди-
цины позволяет использовать 
бегущее импульсное магнитное 
поле не только в больнице, но и в 
домашних условиях.

Что рекомендует 
медицина для 
лечения суставов? 

Впервые в России в Москве об-
щественной организацией «об-
щество фармакоэкономических 
исследований» было проведено 

масштабное исследование по-
лезности магнитотерапии с ис-
пользованием аппарата АЛМАг-
01 от компании ЕЛАМЕД. ученые 
выяснили: АЛМАг-01 способству-
ет значительному уменьшению 
боли и дискомфорта в суставах, а 
также улучшению подвижности. 

Но главный вывод звучит так: 
алмаг даёт возможность по-
высить результативность ле-
чения и сэкономить денежные 
средства! Аппарат может уси-
ливать действие лекарственных 
средств, которые лучше усваива-
ются и действуют быстрее! Это и 
позволяет уменьшить затраты на 
лечение в два раза! 

АЛМАг-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-

КАК ОСтАНОВИть рАзВИтИЕ БОлЕзНИ?
тать себе достойную репутацию.

алмаг применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отёк в об-

ласти сустава;
• снизить утреннюю скован-

ность движений;
• увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарс-

твенных средств, что даёт воз-
можность уменьшить их дозу;

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

показания к применению:
Артрит
Артроз
остеохондроз
Переломы
ушибы, гематомы

АЛМАГ-01 – по специАЛьной весенней цене!
 ТоЛько с 4 по 10 АпреЛя 2016 Г.!!!

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

АПТЕКИ «ПАНАЦЕЯ»
- ул. Воскресенская, 114;
- ул. Никитова, 10;
- ул. Тимме, 4/2, стр.1
- ул. Логинова, 20
- ул. Кировская, 10

«АПТЕКА29.ру»
- ул. Розы Люксембург, 3

«ВАША АПТЕКА»
- ул. Карельская, 29
- ул. Зеньковича, 11 
- Лахтинское шоссе, 17
- ул. Кирпичного завода, 16
- ул. Первомайская, 4 

«ДОБРАЯ АПТЕКА»
- ул. Воронина, 43

МАГАЗИН-САЛОН 
«МЕДТЕХНИКА» 
- ул. И. Кронштадтского, 16 
(ТЦ «Александр»).  

«АПТЕКИ МК»
- ул. Тимме, 23
- ул. Тимме, 2
- ул. Галушина, 21/1
- ул. Северодвинская, 16  
(в Поликлинике № 2)
- пр. Троицкий, 17  
(1 этаж, ТЦ “Евро-Парк”)
- ул. Воскресенская, 20  
(1 этаж, ТЦ “Титан-Арена”)

Всё больше стран недо-
вольны деятельностью 
Всемирной организации 

здравоохранения (ВоЗ). На-
пример, Индия на 126-й сессии 
исполкома ВоЗ потребовала 
прокомментировать подбор-
ку сообщений СМИ о том, что 
свиной грипп — фальшивка. 
Индия спрашивает: почему 
ВоЗ «нажала кнопку паники» 
при вспышке эпидемии бо-
лезни, которой не существует 
в природе?

«Вспышки» разных гриппов 
- большая афера чиновников 
от здравоохранения, убежден 
российский исследователь 
новейших пандемий, зав. ка-
федрой патологоанатомии 
Иркутского государственного 
медуниверситета, кандидат 
медицинских наук Владимир 
Агеев: 

- Сначала атипичная пнев-
мония, затем птичий и свиной 
грипп. Любой грипп при жела-
нии можно сделать «птичьим», 
«свиным» или «козьим»!

Речь всегда идет о баналь-
ном вирусе гриппа. Вирус му-
тирует очень медленно, полно-
стью антиген меняется за 30−40 

некие специалисты всемирной органи-
зации здравоохранения «придумали» уже 
три новых вируса гриппа. скоро, возмож-
но, придумают ещё: ведь на кону милли-
арды долларов…

лет. Людям же за два года пред-
ставили три мутации гриппа.

Раздувается паника и истерия 
с помощью ложного посыла о 
быстром распространении забо-
левания и тяжёлых его последс-
твиях. Чтобы эта информация 
крепче сохранялась в сознании 
людей, на экранах телевизоров 
постоянно мелькали кинороли-
ки, снятые в Китае и Сингапуре: 
люди с напряжёнными лицами в 

защитных костюмах и масках в 
аэропортах, на железнодорож-
ных вокзалах, в морских портах с 
чем-то борются.

Есть мнение, что за этим сто-
ит мощное лоббирование «эпи-
демий» со стороны высокопос-
тавленных чиновников ооН и 
ВоЗ, действующих в интересах 
нескольких транснациональных 
фармацевтических монополий, 
заинтересованных в новых бо-

ВОЗ – 
новое обличье 

в XXI веке?

лезнях, с последующим продви-
жением на рынок своих лекарс-
твенных препаратов. Компании 
спонсируют различного рода 
консультативные советы, вы-
деляют «независимых экспер-
тов», рассказываю-
щих и объясняющих 
суть новых болез-
ней, очень активно 
работают нанятые 
пиар-технологи.

На лже-эпидемиях эти фар-
мкомпании зарабатывают мил-
лиарды долларов. Но не только 
они. очень многие получают 
свою долю от средств, выде-
ленных на борьбу со свиным 
гриппом. Но подобные выдум-
ки не могут закончиться ничем 
хорошим. Ведь когда появится 
настоящая болезнь, народ в 
неё просто не поверит, и тогда 
всё может закончиться плохо.

Возникает вопрос: если эпи-
демии дутые, то от чего всё же 
умирают люди? то, что выдает-
ся за результаты пандемии со 
смертельным исходом, — это 
попытка выдать желаемое за 
действительное. Люди могли 
заболеть чем угодно, любой 
вирусной (и не только) инфек-
цией, включая те, которые пе-
редаются от домашних птиц, 
например пентакоз, орнитоз… 
А клиника этих заболеваний 
очень схожа с гриппом.

Источник: svpressa.ru 
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В России эксимер-лазер-
ная коррекция в 90-е 
годы проводилась толь-

ко в крупных научно-исследо-
вательских центрах. В насто-
ящее время это направление 
в офтальмологии активно 
развивается во всех регионах 
страны.

В 2007 году в Архангельске 
открылась офтальмологичес-
кая лазерная клиника (оЛК). 
Здесь на высоком уровне па-
циенты могут получить любую 
консультативную офтальмо-
логическую помощь, а при 
наличии показаний провести 
лазерную коррекцию зрения. 
При создании клиники учиты-
вался опыт и российских, и за-
рубежных коллег. В результате 
появился центр, превосходя-
щий по уровню комфорта и ос-
нащению многие российские 
и зарубежные клиники.

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

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

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

операции пациент идёт домой в 
привычную для него обстановку 
и приходит на приём на следую-
щий день.

прЕИМущЕСтВА 
лАзЕрНОй 
КОррЕКцИИ:

Радикальное исправление 
зрения. Лазерная коррекция 
позволяет исправить патологию 
рефракции и обеспечить полно-
ценное зрение. Вы больше не 
будете зависеть от очков и кон-
тактных линз.

Психологический комфорт. По-
мимо очков и контактных линз, вы 
избавитесь и от комплексов, свя-
занных с их ношением.

Новые возможности. Сделав 
лазерную коррекцию зрения, 
вы откроете для себя новые воз-
можности жизни с полноценным 
зрением.

пО МИрОВЫМ 
СтАНдАртАМ

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

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

Наша операционная отвечает 
современным мировым стан-
дартам и снабжена системой 
поддержания стерильного мик-
роклимата. Всё оборудование 
подключено к источнику беспе-
ребойного питания, что позво-

     вы Можете вернуть Себе 
отличное зрение

ляет проводить операции без 
риска внезапного отключения 
электроэнергии.

Все специалисты прошли 
обучение в центральных кли-
никах страны.

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

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

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

ЗАПИСАтьСЯ НА ПРИёМ 
Вы МожЕтЕ 

По тЕЛЕфоНу 68-00-00.

ВоЗМожНы  ПРотИВоПоКАЗАНИЯ. ПРоКоНСуЛьтИРуйтЕСь  у  СПЕцИАЛИСтА

Ло-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

тел. 68-00-00

НОВИНКА!  

Лечение катаракты 
     бесплатно! 

(По полису ОМС)

www.medicina29.ru

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

причин, иЗ-За Которых 
болят СуСтавы
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ВоЗМожНы ПРотИВоПоКАЗАНИЯ. тРЕбуЕтСЯ КоНСуЛьтАцИЯ НАшЕго СПЕцИАЛИСтА.

ВоЗМожНы ПРотИВоПоКАЗАНИЯ. тРЕбуЕтСЯ КоНСуЛьтАцИЯ СПЕцИАЛИСтА.

Нужно отметить, что сом-
нения бывают разные. 
Вот два примера.

Первый: «Я сомневаюсь, что 
нам стоит развивать бизнес 
на внешних рынках, посколь-
ку тяжело будет вклиниться в 
эту нишу и подвинуть сильных 
участников».

Второй: «Я не думаю, что от-
правлять резюме на эту долж-
ность будет хорошей идеей 
– ведь в требованиях написано, 
что кандидат должен обладать 
навыком ведения переговоров, 
а у меня этого навыка нет». 

В первом случае сомнения 
могут спасти от бессмысленной 
траты миллионов долларов, во 
втором случае сомнения ли-
шают человека возможности 
занять престижную должность 
и зарабатывать больше. 

таким образом, условно 
можно разделить сомнения на 
две категории: позитивные и 
негативные. 

С позитивными сомнениями 
всё ясно. они всегда обоснова-
ны документально. Для полного 
разрешения таких сомнений не 
хватает фактов и статистичес-
ких данных, которые при долж-

    КаК переСтать 
  СоМневатьСя 
и начать жить

ном желании могут быть легко 
получены. 

ПРИЧИНы ВоЗНИКНоВЕНИЯ НЕ-
гАтИВНых СоМНЕНИй у ЛюДЕй 
обыЧНо СЛЕДующИЕ: 

1. Неуверенность 
в своих силах 

Если человек не уверен в себе, 
то у него постоянно возникают 
проблемы с тем, чтобы сделать 
очередной шаг вперёд. Человек, 
как правило, не ассоциирует 
себя с успехом, поэтому не мо-
жет разрушить собственную зону 
комфорта, в которой он сейчас 
находится, и выйти из неё. 

2. Чрезмерная тяга 
к самоанализу 

Этот пункт следует из предыду-
щего. Если перефразировать, по-
лучится, что люди слишком много 
«прокручивают» у себя в голове 
возможные исходы того события, 
которое должно вот-вот произой-
ти. Как правило, все эти размыш-
ления заканчиваются тем, что че-
ловек ничего не делает. 

3. удовлетворён-
ность, или «зона 
комфорта»

Возникает, когда у вас удов-
летворены базовые человечес-
кие потребности, такие как пища, 
жильё, безопасность. Вы живёте 
далеко не хуже других. Когда вам 
есть что терять – это очень весо-
мая причина для возникновения 
сомнений. 

4. Иллюзия 
надежды

Если вы на что-то надеетесь, 
особенно, если ваши надежды 
не подкреплены никакими объ-
ективными причинами, вы може-

те стать жертвой сомнений. На-
пример, вы ищете новую работу 
и получили звонок из компании 
«х», в которой давно мечтаете 
работать. В конце диалога ме-
неджер сказал вам стандартную 
фразу: «Мы вам перезвоним», - и 
на этом ваш разговор закончил-
ся. Через пару дней вам звонят 
из компании «Y» и приглашают на 
собеседование, но вы отказыва-
ете. Причина – надежда на то, что 
вам позвонят из компании «X» и 
предложат заступить на новую 
должность. Надежда посеяла в 
вас зерна сомнений, и они быс-
тро проросли. 

5. Восприимчи-
вость к мнению 
окружения 

Наше окружение, хотим мы 
этого или нет, влияет на наши 
установки, мысли и жизненные 
принципы. Для психологичес-
кого спокойствия и морального 
удовлетворения необходимо как 
можно скорее стать максимально 
иммунным к проявлениям коллек-
тивного мнения и не применять к 
себе сомнения других людей. 

бороться с причинами воз-
никновения сомнений неслож-
но, но необходим комплексный 
подход. основной рецепт от 
негативных сомнений может 
быть следующий – будьте раци-
ональны. Взвешивайте плюсы 
и минусы, будьте дотошными. 
Перестаньте оценивать «до», 
«после» или  рассматривать 
различные варианты развития 
событий.

Не питайте пустых надежд, 
трезво оценивайте ситуацию 
и старайтесь иметь несколько 
запасных планов.

однако если в вашей жизни 
часто повторяются ситуации, 
в которых вам никак не удаёт-
ся почувствовать уверенность 
в себе, тогда это повод обра-
титься к специалисту. Психо-
лог поможет найти глубинные 
причины ваших постоянных 
сомнений в самом себе и вы-
работать навык уверенного по-
ведения.

Прекратите сомневаться и 
начните жИть!

Анна Евгеньевна 
БАРАБАНОВА, клинический 

психолог «АВА КЛИНИК».

многопрофильное 
медицинское учреждение

«ава клиник»
ул. суфтина, 18

8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

 

многим людям свойственно 
сомневаться. сомнения – это 
тот червячок, который гложет, 
заставляя снова и снова зада-
ваться вопросом: « а вдруг…»,  
«а что, если … ?». 

А.Е. БАРАБАНОВА

отделение Социальной Защиты инфорМирует
Среднедушевой доход населения 

на территории Архангельской об-
ласти, необходимый для назначе-
ния и выплаты ежемесячной денеж-
ной выплаты при рождении третьего 
ребёнка или последующих детей в 
соответствии с областным законом 
от 22 июня 2005 года № 55-4-оЗ «о 

мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Архангельской 
области», на 01 апреля 2016 года 
составляет 29896,10 рубля.

За более подробной информаци-
ей необходимо обращаться в отде-
ления социальной защиты населе-
ния по месту жительства. 
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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:

приятные поКупКи                                 для вСей СеМьи

ТОРГОВый КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТу:

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНый СОЦПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ЛьГОТы

u СТ. ПРОДАВЦА МЯСНОГО ОТДЕЛА
u СТ. ПРОДАВЦА ОВОщНОГО ОТДЕЛА
u ШЕФ-ПОВАРА   u ПОВАРА 
u ПРОДАВЦОВ-КОНСуЛьТАНТОВ 
u ГРуЗчИКОВ   u уБОРщИЦ

 ПО РАзмЕщЕНИЮ ВАшЕй РЕКЛАмы В ГАзЕТЕ 
ПИшИТЕ НА ПОЧТу:   medicina29@mail.ru

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы!  
КОМФОРТАБЕЛьНыЕ АВТОБуСы МЕРСЕДЕС, ИКАРуС, ПАЗ 

ОБСЛуЖИВАЕМ СВАДьБы, 

ТОРЖЕСТВЕННыЕ И КОРПОРАТИВНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ЭКСКуРСИОННыЕ ТуРИСТИчЕСКИЕ ГРуППы, 

МЕЖДуГОРОДНыЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

44-48-11,  44-48-25 ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ

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

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.

Скидка на представленный   
  в рекламе товар до

  наш отдел в архангельске:   

– тц александр, ул. и. Кронштадтского, 16, 
2 этаж (центр. рынок) 
тел.: (8182) 68-22-60, 8-921-072-27-88

  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

кроме акций 
и спеццен10%, 

в продаже - 
увлажнители различных 
моделей и стоимости!

1 увлажнитель воздуха 
   ультразвуковой 3,5 л. ER-604, 1,8 л.   
   ER-603

При помощи ультразвукового пароге-
нератора расщепляет воду из резервуа-
ра на микрочастицы, затем поток воздуха 
выпускается в окружающее пространство. 
Нагрев не используется, создаваемая 
струя не опасна для детей и животных. 
При работе не создаётся сильного шума.     

2 очиститель воздуха 
  «атМоС-вент-1501»

 
3 воздухоочиститель 
   «атмос-вент-1103» с уф-лампой, 

шесть уровней фильтрации.
Волосы, пух, шерсть животных и другие 

крупные частицы задерживает первичный 
фильтр;

цветочную пыльцу, пыль, клещ, аллер-
гены и споры растений удерживает HePa 
фильтр;

4 чистый воздух и лёгкое дыхание 
обеспечат увлажнители-очистите-
ли воздуха VENTA LW 15 и VENTA LW 
25 производства Германии!  

одновременно моет и очищает воздух, 
увлажняет до рекомендованного уровня, 
снижает статическое электричество. Вы-
мывает до 80% пыли, пыльцы, бактерий, 
аллергенов, альдегидов, разные запахи.

В качестве фильтра - обыкновенная вода; 
самоочищается, гигиеничен;  производи-
тельность от 90 до 252 кубометров воздуха 
в час (зависит от модели); гарантия 10 лет. 
Модели белого, чёрного цвета

Можно применять гигиенические и 
ароматические добавки: Апельсин (то-
низирует, гонит хандру), Эвкалипт (обезза-
раживает воздух, успокаивает).

К ним поставляются гигиеническая до-
бавка и очиститель.

аппликаторы ляпко большой выбор: квадро, 
лицевые, универсальные,  «ромашка 5,0» .

Это эластичные пластины, валики и аппликато-
ры-пояса, иглы которых изготовлены из необхо-
димых организму металлов: цинка, меди, железа, 
никеля и серебра. Достигается высокая эффек-
тивность оздоровления. Не повреждают кожу. 

В продаже Иппликаторы Кузнецова. 

иппликатор-массажёр медицинский. 
тибетский пояс предназначен для игольчатого массажа 

поясничной области. Иглы оптимально прилегают к пояс-
нице и делают лечебную процедуру комфортной и эф-
фективной. Специальные магнитные вставки усиливают 
лечебный эффект.

Рекомендуется для снятия болевого синдрома 
при болях в пояснице; при хроническом про-

статите; при эректильной дисфункции.,
В наличии иппликатор-

массажер большой ти-
бетский синий, красный, 

зеленый 41*60 см

 
Сумка-холодильник 

медицинская  
объём 1 л, 2 л

Время установления ра-
бочего температурного 
режима внутри сумки – не 
более 15 мин. Время со-
хранения рабочей темпе-
ратуры – не менее 8 часов 

при температуре окружаю-
щей среды от −10°С до +40°С.

Аптечка первой 
помощи работникам 

в различных  
упаковках.

 

1 2 3

4 скидка

на венту

3%

о предоставлении единовременной денежной 
выплаты женщинам, родившим первого ребенка 
в возрасте 22 - 24 года

Единовременная выплата пре-
доставляется однократно жен-
щинам, имеющим гражданство 
Рф, родившим в 2016 году пер-
вого ребенка в возрасте от 22 до 
24 лет включительно, имеющим 
место жительства (пребыва-
ния) на территории Архангель-
ской области не менее трёх лет, 
среднедушевой доход семьи 
которых не превышает величи-
ну прожиточного минимума , ус-
тановленного Правительством 
Архангельской области.

Право на получение такой вы-
платы возникает не ранее, чем 
после двух месяцев со дня рож-
дения первого ребёнка, если 
обращение о предоставлении 
выплаты поступило в госучреж-
дение не позднее 28 февраля 
2017 года.

Размер единовременной вы-
платы - 30 000 рублей.

подробности – в отделах  
СЗН по месту жительства  

(пребывания) матери ребенка.

табачный дым, де-
зодоранты, запахи и 
вредные газы поглоща-
ет угольный фильтр;

фотокаталитический 
фильтр разлагает ток-
сичные окиси газов;

бактерицидную об-
работку воздуха прово-
дит ультрафиолетовая 
лампа;

генератор ионизиру-
ет воздух
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мебельный САлОн «ДАлИ»   

Соломбала, ул. адмирала Кузнецова, 7.  
режим работы: 10.00-19.00. Сб, вС – 10.00-18.00

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

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

области и Ненецкому автономному округу.
ограничение по возрасту 12+

здоровье северян плЮс адрес редакции: 163045, г. Архангельск. окружное шоссе, 13, оф. 33.
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учредитель: Н. ю. Авалиани. издатель: Н. ю. Авалиани. 
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главныЙ редактор  е.в. кожин
Компьютерная вёрстка В.Н. Патракеев

отпечатано в оАо «ИПП «Правда Севера», 163002, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32. ИНН 2901120811. тираж 108 400 экз. Заказ № 5227.
Подписано в печать 05.04.2016 г. По графику в 13.00, фактически в 13.00. 

Распространяется бесплатно. Выходит 2 раза в месяц.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации 
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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 ПРЕДоСтАВЛЯЕт:

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

тел. 62-62-62, 

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.

www.okr29.ru

ПОДАРОчНыЕ СЕРТИФИКАТы!

в магазине «идеи на окружной» - 
огромный ассортимент промышленных 

товаров! от кружки и игрушки – 
до шкафа и подушки!

Мебель для дома и офиса, товары для интерьера, 
спальные принадлежности, посуда, товары и игруш-
ки для детей, сувениры – и многое, многое другое!
у нас вы можете выбрать подарок к празднику!

тел. 22-37-73  

Срок действия акции с 01 по 15 апреля 2016 г.

Мебель в изящном 
классическом стиле!
на заказ вы може-
те приобрести как 
целый комплект, 
так и отдельные 
составляющие!
просто придите 
и оформите заказ! 
легко, удобно, 
оперативно!

Спальня Роза  

Гостиная Роза 
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