
   60-03-03, 44-64-64

medicina29.ru

Суфтина, 18.

невролог
терапевт

•
• режим 

работы:
понедельник - пятница 

с 9:00 до 20:00
суббота 

с 9:00 до 16:00

на первый приём –  

скидка 50%*
*цены действуют 01.04. 2016 по 30.04.2016 г.

Скидки не распространяются на приём главного врача. Подробности уточняйте по телефону 60-03-03
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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!

ультразвуковая 
диагностика (уЗД) 
молочных желёз

Этот метод 
обладает рядом 
преимуществ: 

- безопасность. узи молоч-
ных желёз можно проводить 
так часто, как того требует 
состояние женщины. Его ис-
пользуют в качестве диагнос-
тики заболеваний молочных 
желёз у беременных и кормя-
щих женщин.

- исследование проводит-
ся в реальное время, резуль-
тат обследования известен  
сразу.

- Метод безболезненный 
(особенно это касается тех 
женщин, кто является обла-
дательницей небольших раз-
меров молочной железы).

- Доступность метода ис-
следования. 

Следует иметь в виду, что 
узи и маммография - это 
взаимодополняющие методы 
исследования.

основная задача врача узД 
- исключить онкопатологию.

Далее врач оценивает 
структуру молочных желёз, 
исследует регионарные лим-
фоузлы. Этот метод даёт воз-
можность выполнить пункцию 
подозрительного участка Мж, 
даже если его размеры ме-

Это высокоинформативный метод иссле-
дования заболеваний молочных желёз  
у женщин любого возраста.

нее одного сантиметра. ис-
следование проводят на 6-10  
день менструального цикла. 
женщины в постменопаузе 
могут проходить исследова-
ние в любой день. 

узи молочных желёз про-
водят женщинам любого 
возраста. желательно перед 
исследованием посетить 
маммолога.

уз диагностика также ак-
туальна и для мужчин, т.к. 
сегодня наблюдается рост 
числа заболеваний грудных 
желёз (рак грудной железы, 
гинекомастия).

узи молочных желёз же-
лательно проводить у одного 
специалиста и на одном ап-
парате. Это необходимо для 
лучшей оценки динамики рос-
та какого-либо образования и 
для эффективности проводи-
мого лечения.

Елена Андреевна 
ТАВДГИРИДЗЕ, 

врач ультразвуковой 
диагностики АВА КЛИНИК.

ава клиник
архангельск, ул. суфтина, 18

тел. 60-03-03, 
44-64-64

www.medicina29.ru
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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

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

офтальмологическая 
лазерная клиника (олк) приглашает:

медицинскую сестру  
с сертификатом по офтальмологии.

санитарку (по субботам)
З/п по реЗультатам собеседования. тел. 68-00-00. 

е-mail:olklinik@atnet.ru 

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.

Конечно, не стоит очертя го-
лову кидаться в погоню за 
мировыми победами, чтобы 

попасть в книгу рекордов гинне-
са. Рекомендуем посоветовать-
ся с медиком, разбирающимся в 
вопросах геронтологии. Прислу-
шайтесь к своему организму, ка-
ких движений он просит и какую 
нагрузку выдержит без ущерба 
для общего состояния.

и ещё. имейте в виду - меняя 
режим активности, вам, возмож-
но, захочется изменить и режим 
отдыха, и питания, и ещё многое. 
Меняйтесь! здоровье и активное 
долголетие стоят того!

Физкультура - не то же самое, 
что физическая работа по дому 
или на даче, с их однообразными 

фиЗКультура 

с возрастом мышцы обычно уменьшаются в разме-
рах, а вместе с этим уходят и силы. считается, что 
для пожилых людей физические упражнения беспо-
лезны: мол, возраст, что поделаешь! однако это не 
так. регулярные физические упражнения на укрепле-
ние связок и мышц для людей в возрасте могут ока-
заться весьма эффективными. 

движениями, перегружающими 
одни и те же мышцы. В резуль-
тате упражнений, выполняемых 
трижды в неделю в течение по-
лучаса, даже некоторые участки 
мозга начинают работать значи-
тельно лучше. Считают, что 
регулярные занятия физ-
культурой могут при-
остановить развитие 
болезни Альцгей-
мера. Физкультура 
улучшает сон по-
жилых и способс-
твует лечению 
депрессии и не-
вроза - это давно 
доказанный факт.

Самый простой и 
универсальный спо-
соб держать себя в форме 

- обычная утренняя гимнастика. 
Составьте для себя комплекс из 
15-20 упражнений. Это движения 
на растяжку связок, разработку 
суставов (голеностоп, колени, 
тазобедренный, поясница, поз-
вонки, плечевые, локтевые, за-
пястье, пальцы ног и рук, шея). 
Несколько упражнений на стати-
ческую и динамическую нагрузку 
на мышцы. Лёгкие упражнения на 
дыхание.

С осторожностью отнеситесь  к 
следующим упражнениям:

с быстрыми движениями,
с резкими наклонами тулови-

ща и головы,
с задержкой дыхания,

к бегу трусцой - это 
серьёзная нагрузка 
на позвоночник и 
суставы ног. А вот 
ходьба полезна.

Возможно, вы 
раньше пренеб-

регали советами 
специалистов и даже 

не делали по утрам 
разминку. тогда будем счи-

•
•

•
•

пансионат 

«Забота»
Какие документы необхо-

димо представить для про-
живания в пансионате для 
пожилых людей и инвали-
дов «Забота»? Этот вопрос 
от читателей газеты - в чис-
ле наиболее часто задава-
емых. Сегодня мы коротко 
отвечаем на него.

заявитель (законный пред-
ставитель заявителя) обраща-
ется к организации с заявлени-
ем по установленной форме.

К заявлению прилагаются 
документы:

- удостоверяющий лич-
ность;

- подтверждающий место 
жительства на территории 
Архангельской области;

- индивидуальная программа 
получателя социальных услуг;

- для определения средне-
душевого дохода заявителя; 

- о наличии (отсутствии) 
заболеваний, включённых в 
перечень медицинских про-
тивопоказаний для возмож-
ного отказа;

- медицинская карта;
- индивидуальная програм-

ма реабилитации;
- о специальном социаль-

ном обслуживании.
Подробности узнавайте по 

телефону 44-14-14.
Вячеслав 

Анатольевич ЗНОЕВ, 
генеральный директор 

пансионата «Забота»

СтароСти и СлаБоСти

вМеСто

тать, что вы только начинаете. 
В этом случае повторять упраж-
нения нужно сначала небольшое 
число раз, постепенно доводя 
количество повторений до 20. 
интенсивность и длительность 
нагрузки определяйте сами в 
зависимости от возраста, ха-
рактера вашей деятельности, 
состояния и возможностей ор-
ганизма, уровня физической 
подготовки, индивидуальных 
особенностей.

Вводите в комплекс своих уп-
ражнений ходьбу, умеренной 
интенсивности бег, прогулки на 
лыжах, езду на велосипеде, пла-
вание и другие виды активности. 

отметим, что физкультура для 
пожилых требует самоконтроля 
в процессе занятий. Это субъ-
ективная оценка самочувствия, 
сна, аппетита, пульса, веса, ды-
хания. Новичкам следует знать, 
что мышечная боль, усталость, 
вялость закономерны в первые 
дни занятий. Не стоит прекра-
щать упражнения, просто нужно 
снизить нагрузку. А затем посте-
пенно наращивайте её.

По материалам интернет.

В Северном округе офи-
циально шутили КВН-
щики учебных заведе-

ний. участвовали пять команд: 
школ 51 и 43, Архангельского 
аграрного техникума, индус-
триально-педагогического 

колледжа и молодёжного 
Совета.  В упорной борьбе 
победили школьники 51-й. 
участники получили кубки и 
дипломы. 

Мероприятие состоялось 
при поддержке депутатов 

Архангельского областного 
Собрания михаила авали-
ани и валентины поповой. 
инициаторами и организато-
рами мероприятия были ак-
тивисты молодёжного Совета 
округа.
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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.

Депрессия у подростка? – 
от антидепрессантов матери

Подробности узнайте из нашей 
беседы с главным врачом АВА 
КЛиНиК, неврологом зейнаб 
мемедовной авалиани:

- В АВА КЛиНиК создан ком-
плексный центр для оказания 
специализированной помощи 
больным с вертеброгенными за-
болеваниями нервной системы, 
с применением комплексной 
патогенетически обоснованной 
терапии в условиях дневного ста-
ционара и поликлиники.

Высококвалифицированные 
специалисты центра ведут кон-
сультативный приём, курсовое 
лечение пациентов с патологией 
нервной системы и позвоночни-
ка. Это сосудистые заболевания 
головного мозга,  пароксизмаль-
ные расстройства, головные 
боли, дорсопатии: остеохондроз, 
сколиоз, грыжи межпозвонковых 

Может, пора 
«подлечить нервы»?

центр неврологии и мануальной терапии многопро-
фильного медицинского учреждения ава клиник ра-
ботает около полутора лет. сегодня здесь предлагают 
клиентам широкий спектр услуг. благодаря комплекс-
ному подходу в лечении, высококвалифицированному 
персоналу и наличию современного оборудования де-
ятельность центра получила широкую известность как 
в нашем городе, так и за его пределами.

дисков, включая реабилитацию 
после инсультов, травм позво-
ночника, после оперативного ле-
чения на позвоночнике. 

При лечении пациентов наши 
специалисты применяют как 
традиционные методы лечения, 
так и инновационные. Это ме-
ханический массаж, пассивная 
разработка конечностей, трак-
ции шейного, грудного и пояс-
ничного отделов позвоночника, 
иглорефлексотерапия, лечеб-
ные инфильтрационные блока-
ды, мягкие техники мануальной 
терапии, лечебная гимнастика, 
пилатес, йога, цигун… Пожалуй, 
проще назвать методы, которые 
не применяются!

Следует отметить, что у нас на-
лажено чёткое взаимодействие 
между нашим центром и невро-
логическими и нейрохирурги-
ческими отделениями городских 
больниц Архангельска.

Врач мануальный терапевт (ос-
теопат), член российской остео-
патической ассоциации евгений 
алексеевич коротаевский 
рассказывает, с какими жалоба-
ми на здоровье приходят к нему 
горожане:

- Взрослые жалуются на боли 
в спине, на головные боли. 
Приводят детей с жалобами на 
нарушения сна, на отставание 
в развитии. обращаются с но-
ворождёнными, поскольку на 
ранних этапах развития ребёнка 
можно восстановить полностью.

Меня часто спрашивают – что 
такое остеопатия. Если коротко, 

- основных методов два: иг-
лоукалывание и внутритканевая 
электростимуляция (ВтЭС). Пер-
вый метод взят из традиционной 
китайской медицины. Его при-
менение помогает все органы 
и системы человека привести в 
состояние равновесия, а значит, 
вывести из заболевания.

А ВтЭС – сравнительно новое 
направление, помогает достичь 
стойкой ремиссии в 90-95% слу-
чаев. 

Преимущества этих методов 
неоспоримы: здесь не исполь-
зуются лекарственные средства, 
следовательно, не будет аллер-
гической реакции организма. Ка-
кой из методов больше подходит 
конкретному человеку, можно 
выяснить только после получения 
результатов консультирования.

К нам обращаются с жалобами 
на головные боли, на заболева-
ния позвоночника, на нарушения 
обмена веществ, за помощью в 
борьбе с табакокурением, при го-
ловокружениях и заболеваниях 
суставов.

ава клиник. Архангельск, 
улица Суфтина, 18, 3-й этаж.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 

60-03-03, 44-64-64
www.medicina29.ru

З.М. АВАЛИАНИ

В о з М о ж Н ы   П Р о т и В о П о К А з А Н и Я .  П Р о К о Н С у Л ьт и Р у й т Е С ь   у   С П Е ц и А Л и С тА

Е.А. КОРОТАЕВСКИй

Л.у. ТОчИЛОВА

то это полноценная медицинс-
кая специальность. Человек рас-
сматривается не по системам 
или органам в отдельности, а 
в целом. Врач-остеопат не ра-
ботает с конкретной болью, он 
ищет её корень. он работает не 
с нарушением структуры, а с на-
рушением функции. Поэтому ко-
личество необходимых процедур 
можно определить только после 
консультации у специалиста.

ольга юрьевна ткач и люд-
мила узбековна точилова, 
рефлексотерапевты АВА КЛи-
НиК, рассказывают о методах 
рефлексотерапии:

О.Ю. ТКАч

подростки, матери которых принимали 
антидепрессанты во время беременности, 
в четыре раза чаще впадают в депрессию, 
чем их сверстники, матери которых не 
употребляли никаких лекарственных пре-
паратов от стресса.

исследование, проведённое американ-
ской академией детской и подростковой 

психиатрии, показало, что существует тес-
ная связь между употреблением таких пре-
паратов, как Prozac и Zoloft во время бере-
менности, и рождением детей с аутизмом, 
свдг или повышенной тревожностью.

Эксперты подчёркивают: беременным не 
следует употреблять антидепрессанты.

http://www.medicinform.net/ 

факторы риска 
сердечно-сосудистых 
заболеваний усили-
вают друг друга

суммарный риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
намного выше арифметичес-
кой суммы отдельных рис-
ков, которые существуют у 
пациента. 

В 2014-2016 годах в СшА 
была разработана новая оце-
ночная шкала сердечно-сосу-
дистых рисков. она работает 
пока только для женщин — в 
отношении мужчин данные не 
проанализированы.

В этой шкале учитываются 
как хорошо известные биологи-
ческие и клинические факторы. 
- курение, индекс массы тела, 
обхват талии и др., так и пове-
денческие, например, частота 
и качество питания, уровень 
потребления орехов и сахара, 
продолжительность сна, время, 
провёденное около телевизора. 
Анализ показал - формирова-
ние наиболее тяжёлого сердеч-
но-сосудистого профиля напря-
мую зависит от повседневного 
поведения человека.

таким образом, в концепции 
факторов риска начинается 
переход на модель эпигене-
тики, то есть влияния пове-
денческих факторов риска на 
генетические факторы. иссле-
дования показывают — если 
человек 55 лет с оптимальным 
сердечно-сосудистым профи-
лем имеет риск сердечно-со-
судистых заболеваний от 5 до 
8%, то добавление всего двух 
вредных привычек, повышают 
риск до 50%.

В результате автоматическо-
го анализа результатов обсле-
дования появится возможность 
получить рекомендации по сни-
жению вероятности инфаркта 
и инсульта в онлайн-режиме. 
При этом поведенческие фак-
торы риска в скором времени 
внесут изменения в нынешнюю 
систему профилактики.

http://www.doktor-med.ru/news/13294
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главную роль в естественной 
регуляции фертильности 
играет отсутствие овуляции 

и менструаций (аменорея), свя-
занное с длительным грудным 
вскармливанием - так называе-
мый метод лактационной амено-
реи. В то же время рассчитывать 
на достаточную эффективность 
этого метода контрацепции мож-
но лишь в первые 6 месяцев пос-
ле родов, при отсутствии менс-
труаций и при полном грудном 
вскармливании.

Кормление грудью может обес-
печивать эффективную контра-
цепцию, если:

• у матери не начались менс-
труации (кровотечение после 
родов, закончившееся и вновь 
начавшееся до 56 дня после ро-
дов, рассматривается как часть 
восстановления после родов и не 
считается менструацией).

• Мать кормит исключительно 
грудью (или преимущественно – 
всего 1 или 2 раза в день младен-
цу даются витамины, вода, сок). 
Преимущественное кормление 
грудью означает, что ребёнок по-
лучает грудное молоко не меньше 
85% объёма всей пищи, при этом 
он может получать в дополнение 

М.Ю. ДОЛИДЗЕ

Контрацепция 
п о с л е  р о д о вабсолютное большинство 

женщин в послеродовом 
периоде остаются сексу-
ально активными - очень 
многие родильницы во-
зобновляют половую 
жизнь уже в течение 2-го 
месяца после родов. од-
нако беременность в бли-
жайшие месяцы после 
рождения ребенка крайне 
нежелательна.

другую жидкость или продукты, 
но это дополнение никогда не за-
меняет кормление грудью.

• Перерывы в кормлении не 
больше 4-х часов днём и 6-ти ча-
сов ночью.

• Ребёнок младше 6-ти меся-
цев.

К преимуществам метода лак-
тационной аменореи относится 
доступность для всех без исклю-
чения кормящих женщин. Поми-
мо этого, данный метод выгоден 
и экономически. однако изме-
нения в образе жизни, включая 
работу вне дома, изменяют и ре-
жим питания ребёнка, приводят 
к уменьшению грудного вскар-

мливания и час-
тоты кормления 
грудью.

П о с к о л ь к у 
данный метод 
к о н т р а ц е п ц и и 
временный, то для 
обеспечения эф-
фективной защиты от 
беременности женщина 
должна быть готова перейти к 
другому методу планирования 
семьи, когда любой из критери-
ев изменится. она должна знать, 
что она может забеременеть:

• При возвращении менстру-
ации. женщина должна считать 

любое вагинальное кровотече-
ние (после 56-го дня после ро-
дов) предупреждением, что её 
фертильность возвращается, 
даже если это кровотечение не 
похоже на её обычные менстру-
ации.

• Если она начинает давать 
младенцу любой прикорм или 
питьё.

• Если изменяется режим 
вскармливания - возвращение 
на работу или прекращение кор-
мления грудью ночью.

• Если ребёнку больше 6-ти 
месяцев, даже если менструации 
не вернулись.

так какой же метод 
контрацепции выбрать?

Приведённые ниже методы 
не мешают кормлению грудью и 
безопасны в любое время после 
рождения ребёнка.

• Метод лактационной 
аменореи.

• барьерные мето-
ды (презерватив, 

диафрагма).
• Спермици-

ды.
• Внутрима-

точные контра-
цептивы.

• Вазэктомия 
у мужчины (сте-

рилизация).
• Перевязка труб 

у женщины.

С целью контрацепции после 
родов могут быть использованы 
гормональные препараты. осо-
бое распространение получили 
оральные контрацептивы (мини-
пили). Для кормящих грудью жен-
щин рекомендовано применение 

данных препаратов с 6-7 недели 
после родов, подбираются они 
врачом акушером-гинекологом 
индивидуально. 

женщина, которая кормит гру-
дью, имеет особые потребности 
при выборе средства контрацеп-
ции. она должна обратиться к 
врачу за консультацией по этому 
вопросу, обязательно предупре-
див его, что кормит грудью, так 
как разные методы могут повли-
ять на качество и количество её 
грудного молока.

Мария Юрьевна ДОЛИДЗЕ, 
врач акушер-гинеколог 

АВА КЛИНИК

АВА КЛиНиК, 
ул. Суфтина, 18, 

тел. 8(8182) 60-03-03, 
44-64-64
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генетический материал микроор-
ганизмов используется чаще всего. 
Например, чтобы защитить огурец от 
мозаичного вируса, в растение встра-
ивают ген вирусной оболочки – и так 
со многими другими культурами.

Сою делают устойчивой к гербици-
дам, внедряя ген кишечной палочки 
или агробактерии.

Картофель становится несъедоб-
ным для вредителей, если в него 
внедрён ген тюрингской палочки либо 
подснежника. А ген растения амарант 
позволяет повысить массу клубней.

В помидоры для холодоустойчивос-
ти встраивают ген североатлантичес-
кой камбалы либо медузы. Правда, 
вкус отчего-то водянистый получает-
ся.

Чтобы кукуруза переносила герби-
циды, ее улучшают геном петунии. А 
ген крысы делает эту культуру высоко-
белковой. Чтобы её не пожирали вре-
дители, ей могут «привить» очень ак-
тивный ген, полученный из яда змеи.

В салат, шпинат и другую зелень 
встраивают ген крысиной печени 
– чтобы витаминов было больше.

Чьи гены едимздесь приведён список пище-
вых продуктов, обладающих 
чужими генами. Этот спи-
сок далеко не полон: новые 
трансгенные линии появляют-
ся на свет постоянно. самые 
популярные культуры имеют 
сотни гм-разновидностей, а у 
некоторых «доноров» – напри-
мер, кишечной палочки – об-
наружились гены, пригодные 
для решения самых разных 
задач.

Пшеница становится устойчивой к 
засухам благодаря гену скорпиона.

Яблоня сопротивляется болезням с 
помощью гена моли.

банан и другие тропические плоды 
содержат ген хищного насекомого 
либо насекомоядного растения. он 
отвечает за фермент, разрушающий 
хитин, вредители это чувствуют – и не 
лезут.

В йогурте можно обнаружить молоч-
нокислые бактерии с генами других 
микроорганизмов. они обеспечивают 
быстрое сквашивание, улучшают ор-
ганолептические свойства продукта 
и устойчивы к консервантам, которые 
всю прочую живность убивают.

Но даже на этом фоне одна из пос-
ледних разработок способна шокиро-
вать: чтобы сделать рис питательней, 
в него встроили ген человека, отвеча-
ющий за выработку молока...

По материалам http://www.newagent.spb.ru/, 
http://www.consumerinfo.org.ua 

Скорая помощь 
- за 20 минут

сейчас эта норма носит 
рекомендательный харак-
тер, а с 1 июля вступят в 
силу поправки, которые 
предусматривают приезд 
медицинской бригады в 
экстренных случаях стро-
го за 20 минут.

Н о в ы е 
п о п р а в к и 
предпола-
гают также 
значительное 
расширение полномо-
чий региональных властей: 
медбригады будут форми-
роваться в зависимости от 
возможности финансиро-
вания и особенностей мест-
ности.

Внесены в документ и 
кадровые поправки: вмес-
то трёх вариантов комп-
лектации состава бригад 
- с обычным водителем, 
санитаром-водителем и 
фельдшером-водителем - 
в новой редакции остаётся 
одна должность - водитель 
автомобиля, который дол-
жен «подчиняться врачу или 
фельдшеру выездной бри-
гады скорой медицинской 
помощи и выполнять его 
распоряжения».

http://www.zdravmedinfo.com/
mednews.html 
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Возможно ли это? Ка-
кие ограничения нужно 
соблюдать после опе-

рации? На эти вопросы от-
вечает роман михайлович 
панкратов, врач-офтальмо-
лог, хирург. он работает в оф-
тальмологической Лазерной 
Клинике с момента её откры-
тия, количество проведённых 
операций лазерной коррекции 
зрения превышает 7000.

- Роман Михайлович, в ка-
кое время года лучше прово-
дить лазерную коррекцию?

- Сразу оговорюсь, что су-
ществуют 2 метода лазерной 
коррекции зрения – фотореф-
рактивная кератэктомия (ФРК) 
и лазерный кератомилез (ЛА-
СиК). Вторая операция обла-
дает рядом преимуществ, так 
как после неё гораздо меньше 
период реабилитации, мень-
ше вероятность осложнений и 
более стабильные результаты. 
Поэтому обычно мы проводим 
именно эту операцию. бывают 
ситуации, когда ЛАСиК про-
вести невозможно, тогда мы 
делаем ФРК. у этих операций 
различные противопоказания, 
различный реабилитационный 
период и, соответственно, раз-
ные ограничения. Но так как в 
99% мы делаем ЛАСиК, то и 
речь сегодня пойдет именно 
об этой операции.

Р.М. ПАНКРАТОВ

скоро придёт лето – 
время отпусков. многие 
хотят провести его на 
юге, кто-то думает сде-
лать ремонт, кто-то пла-
нирует заняться своим 
здоровьем (например, 
сделать лазерную кор-
рекцию зрения), а неко-
торые мечтают совмес-
тить и то и другое.

Выбор времени года значения 
не имеет. Ни низкая или высо-
кая температура, ни солнечный 
свет, ни ветер на результат опе-
рации не влияют. После ЛАСиКа 
в течение 4-5 часов происходит 
заживление зоны операции. глаз 
обычно побаливает, слезится, 
реагирует на свет, и мы реко-
мендуем проводить это время 
дома. уже вечером можно выйти 
на улицу, не боясь, что с глазом 
что-то произойдет.

- Какие ограничения 
следует соблюдать после 
лазерной коррекции?

- ограничений не так 
много. и соблюдать их мы 
рекомендуем в течение 
всего двух недель после 
операции. Самое главное 
– не тереть глаза руками 
и сильно не жмуриться, так 
как при этом можно сместить 
клапан, формируемый во время 
операции, что приведёт к сниже-
нию зрения, появлению болевых 
ощущений, и потребует повтор-
ного хирургического вмешатель-
ства. Но с этим наши пациенты 
легко справляются. бояться, что 
клапан сместится во время сна 
или случайного прикосновения к 
глазу, не стоит.

также мы рекомендуем ограни-
чить зрительные нагрузки. имен-
но ограничить, а не исключать! 
После операции уже на следую-
щий день можно работать за ком-
пьютером, читать книги, смотреть 
телевизор, водить автомобиль. 
Но глаза будут уставать, изобра-
жение может расплываться. По-
этому следует давать им отдых. 
Мы также не ограничиваем вре-

мя работы за компьютером – всё 
индивидуально. Кто-то уже на 
следующий день после операции 
может легко проводить за ком-
пьютером 4-5 часов, а у другого 
и через 10 минут глаза начинают 
болеть. Результат не зависит от 
зрительных нагрузок после неё!

Что касается физических на-
грузок, то после операции мож-
но делать всё, что вы делаете в 
обычной жизни – носить сумки, 
поднимать детей. Следует огра-
ничить только очень большие фи-
зические нагрузки. и не потому, 
что от них в глазу может «что-то 
лопнуть». Дело в том, что при под-
нятии больших тяжестей вы не-
вольно «помогаете» себе тем, что 
начинаете напрягать мимическую 
мускулатуру лица. Посмотрите на 
тяжелоатлетов на соревнованиях 
– они при поднятии штанги ска-
лятся, надувают щеки и жмурят 

глаза. А последнее как раз и не-
льзя делать после операции. 

Следует ограничить участие в 
командных (футбол, волейбол, 
баскетбол) и контактных (борьба, 
бокс) видах спорта. Лёгкие фи-
зические нагрузки в спортзале, 
фитнес, бег, езда на велосипеде 
возможны уже на следующий 
день после операции. 

Мы рекомендуем не посещать 
баню, сауну, бассейн, солярий; 

не пользоваться косметикой для 
век и ресниц; не употреблять 

спиртное в течение 2 недель.
Ещё раз хочу обратить 

внимание, что ограничения 
достаточно соблюдать в 
течение 2 недель. Через 2 
недели можно делать абсо-
лютно всё!

и ещё – в течение 3 недель 
после операции мы назна-

чаем закапывать капли. Это 
можно делать дома, на работе, 

на даче, в поездке.

- Можно ли летать на само-
лете после операции?

- Да, летать на самолете можно 
уже на следующий день. изме-
нение атмосферного давления 
никак не скажется на результате 
операции.

- Можно ли после операции 
заниматься ремонтом, или ра-
ботать на даче?

- Конечно, можно. Нужно только 
учесть, что в ходе ремонта бывает 
много пыли и грязи, которая при 
попадании в глаза может вызвать 
воспаление. Поэтому по возмож-
ности нужно соблюдать меры 
защиты глаз от этих вредных 
факторов. Работа на даче тоже 

возможна, опять-таки защищая 
глаза от попадания земли. 

- что делать тем, кто хочет 
совместить приятное с по-
лезным – в один отпуск сде-
лать операцию по коррекции 
зрения и отдохнуть на юге?

- Конечно же, это возможно. 
особенно, если отпуск длин-
ный. После операции глаз ста-
новится более восприимчив 
к разного рода инфекциям, 
поэтому мы с профилакти-
ческой целью назначаем ан-
тибактериальные капли на 1 
неделю. В этот период смена 
климатической зоны, акклима-
тизация, частое нахождение в 
зоне сквозняков или конди-
ционеров, водные процедуры 
могут привести к воспалению 
глаза. Поэтому в течение не-
дели после операции нежела-
тельно уезжать на юг. Через 
неделю это уже возможно. 
Но в течение 2-х недель пос-
ле операции нельзя нырять с 
открытыми глазами. Плавать в 
море или открытом бассейне 
возможно, нырять в маске или 
герметичных очках тоже.

При правильном планирова-
нии и соблюдении ограниче-
ний можно получить двойное 
удовольствие – от отдыха на 
море и возможности видеть 
все краски юга без очков и кон-
тактных линз.

тел. 68-00-00 адрес: г. архангельск, 
пр. обводный канал, 9/2  

www.medicina29.ru

переходим на летний режим работы: 
пн-пт с 9:00 до 19:00, 

сб, вскр - выходные дни.
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изменились меры 
социальной поддержки 

инвалидов – 
собственников жилых 

помещений

Права инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, на 

получение мер социальной подде-
ржки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг установлены 
статьей 17 Федерального закона 
№ 181-Фз «о социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции».

инвалидам предоставляется 
компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов:

- платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущес-
тва в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме 
независимо от вида жилищного 
фонда;

- платы за коммунальные услу-
ги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных ус-
луг, определенного по показани-
ям приборов учета, но не более 
нормативов потребления. При 
отсутствии приборов учета плата 
рассчитывается исходя из норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг;

- оплаты стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи на-
селению, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива – при 
проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления;

- платы за наем и платы за со-
держание жилого помещения, 
исходя из занимаемой общей 
площади жилых помещений госу-
дарственного и муниципального 
жилищных фондов.

Меры социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг 
предоставляются независимо от 
вида жилищного фонда. Расходы 
на содержание жилого помеще-
ния, включающие в себя плату 
за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме компенсируются только 
тем, кто живет в муниципальном 
и государственном жилом фонде. 
инвалиды, проживающие в кварти-
рах, находящихся в собственнос-
ти (приобретенных по договорам 
купли-продажи, мены или прива-
тизации жилья) такого права не 
имеют.

Совсем недавно для этой ка-
тегории граждан появилась до-
полнительная мера социальной 
поддержки. инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов, пре-
доставляется компенсация расхо-
дов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. Компен-
сируется 50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт (6,66 рублей 
на 1 кв. метр) и размера регио-
нального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг – на одиноко 
проживающего человека – 33 кв. 
метра, на двоих – 42 кв. метра, при 
проживании трех и более человек 
– 18 кв. метров на человека).

за более подробной информа-
цией необходимо обращаться в 
отделения социальной защиты на-
селения по месту жительства.

«принимайте 
витамины!..»

Витамины с момента их от-
крытия стали считаться чуть ли 
не панацеей от многих болез-
ней и даже от самой смерти. 
Первоначально их обнаружили 
в овощах и фруктах. их свойс-
тва поражали – они помогали 
бороться с таинственной бо-
лезнью бери-бери, уносившей 
жизни жителей Юго-Восточной 
Азии, или с цингой

Естественно, что фармком-
пании тотчас же подняли их на 
щит и начали выпуск витамин-
ных комплексов. Это помогло 
сделать фармацевтические 
компании одними из самых бо-
гатых корпораций.

Первым придумал синтези-
ровать витамин Казимир Функ, 
предложивший способ синтеза 
витамина В1. Следующий шаг 
в популяризации синтетичес-
ких витаминов сделал всем 
известный Лайнус Полинг. он 
так разрекламировал аскорби-
новую кислоту (витамин С), что 
после этого начался бум пот-
ребления витаминов. Полинг 
утверждал, что аскорбиновой 
кислоты много не бывает – для 
профилактики рака и сердеч-
но-сосудистых болезней ви-
тамина С надо есть в дозах, 
в десятки раз превышающих 

принятые (сам Полинг умер от 
рака).

и человечество принялось пить 
витамины в огромных количествах. 
Далее людей убедили в том, что в 
продуктах питания и в совре-
менных фруктах и овощах 
теперь крайне мало ви-
таминов. А значит, надо 
обязательно употреб-
лять витаминные комп-
лексы дополнительно. 
теперь подросли поко-
ления врачей, которых 
еще на институтской ска-
мье убеждали в этом. и ник-
то не задумывался, кто получил от 
этого самую большую выгоду. и 
ежедневно миллионы людей пьют 
синтетические витамины по пово-
ду и без.

помогают 
ли витамины?

Витамины участвуют во всех 
протекающих в организме биохи-
мических процессах и способс-
твуют укреплению иммунитета. 
Это правда. однако это всё от-
носится к природным витаминам 
в овощах и фруктах. А что же на-
счёт синтетических?

Ещё 20 лет назад синтетичес-
кие витамины считались абсо-
лютными аналогами природных, 
не отличающимися от них. Но 
теперь появились новые данные, 

которые звучат не столь опти-
мистично.

Последние заявления ученых 
крайне не нравятся фармацев-
тическим компаниям. оказыва-
ется, синтетические витамины 
вовсе не так хороши, как настоя-
щие. более того – многие из них 
оказывают противоположное 
действие. Самый влиятельный 
медицинский журнал «Ланцет» 
утверждает, что синтетические 
витамины не только не защища-
ют от болезней, но и увеличивают 
риск их развития.

Чем витамины синтетические 
отличаются от натуральных? Во-
первых, любой натуральный вита-
мин из продуктов питания состоит 
не только из органического пита-
тельного вещества (собственно 

дельта. В синтетическом – в 
одном. Финские ученые до-
казали, что при приёме ви-
тамина Е в синтезированной 
форме риск заболеть раком 
лёгких увеличивается на 18 %, 
а не уменьшается. Совместный 
приём синтетических витами-
нов С и Е на треть увеличивает 
риск прогрессирования ате-
росклероза сосудов мозга.

В 1994 году финские ученые 

новости

отделение 
социальной защиты 

информирует

витаМины и «витаМины»

о пользе витаминов знают все. они нужны, чтобы защи-
тить себя от простуд, и вообще без них долгая жизнь не-
возможна. но в последнее время появились сведения, что 
между витаминами в живых овощах и фруктах и витамина-
ми из аптечной упаковки огромная разница. так ли это?

витамина), но ещё и ферментов, 
коферментов, антиоксидантов, 
активаторов микроэлементов.

А то, что продают в аптеке под 
видом витаминов — это один ка-

кой-то элемент. 
Далее, между синтети-

ческими и природными 
витаминами есть ещё 
одна существенная 
разница – строение. 
В природе молекулы 
витаминов правовра-

щающие, в то время как 
синтетические - левовра-

щающие. При производстве 
им невозможно придать правиль-
ное вращение. и это оказывает 
решающее значение. 

Кроме того, в ходе синтеза 
витаминов образуются и иные 
вещества. они могут обладать 
вредными качествами. Но отде-
лять их от полученных витами-
нов промышленность не будет 
– очень дорого.

отсюда простой вывод: в при-
родном виде витамины активно 
действуют в организме и помогают. 
А в искусственном виде они абсо-
лютно бесполезны и даже вредны.

Эксперименты
Например, в природном ви-

тамине Е вещество токоферол 
находится в четырёх природных 
формах – альфа, бета, гамма, 

исследовали действие антиокси-
дантов. Люди в одной группе по-
лучали синтетические витамины, 
в другой – плацебо и обычные 
овощи и фрукты. В той группе, 
что употребляла синтетические 
витамины, количество заболев-
ших раком увеличилось на 28 %, 
а смертность от болезней – на  
17 %. К тому же среди тех, кто 
пил «синтетику», было больше 
тех, кто перенес инфаркт.

В СшА и Дании добровольцы 
принимали совместно витамины 
А и Е. участвовали почти 170 000 
человек. и оказалось, что это со-
четание синтетических витами-
нов на треть увеличивало риск 
развития рака прямой кишки. 

известно, что природный ви-
тамин А – это смесь ретинола, 
дегидроретинола, ретиналя, 
ретиноевой кислоты и еще ряда 
веществ. А синтетический ви-
тамин А – это ретинола ацетат, 
являющийся солью уксусной 
кислоты. Это вещество прос-
то похоже на витамин А, но не 
является им. и потому может 
вызывать вовсе не те реакции 
в организме. Во многих странах 
он запрещён к приёму бере-
менными женщинами, ибо мо-
жет вызвать уродства плода.

так что принимать синтети-
ческие витамины или нет – ре-
шайте сами.

a2news.ru.

Больше деревьев 
и кустов!

представительницы 
прекрасного пола, 
живущие в домах, ок-
ружённых большим 
количеством деревьев 
и прочей раститель-
ности, живут дольше. 

Эксперты проанализиро-
вали данные более 108000 
участниц из СшА и  выясни-
ли, что зелёные насаждения 
на 34% уменьшали вероят-
ность смерти от респира-
торных заболеваний. А риск 
смерти от рака они снижали 
на 13%. 

Ещё одно исследование 
показало: кусты и деревья 
полезны для психики. они 
снижали уровень депрессии. 
По мнению учёных, фактора-
ми, имеющими отношение к 
пользе зелени для здоровья, 
могут быть физическая ак-
тивность и снижение уровня 
загрязнения воздуха.

http://meddaily.ru/article/
18apr2016/zelnas_prodjj
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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

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

Некоторые социологические 
исследования показали, что как 
бы красив, умён и талантлив ни 
был человек, если он страдает 
комплексом неполноценности,  
то его шансы достичь больших 
карьерных высот или просто быть 
счастливым в личной жизни весь-
ма невелики.

большинство людей, испыты-
вающих это расстройство, ста-
раются держаться в стороне от 
шумных компаний, да и вообще 
от окружающих. Это связано, в 
первую очередь, со страхом за-
комплексованного человека по-
казаться смешным и обнажить 
свои несуществующие недостат-
ки. такое поведение, несомнен-
но, сильно мешает нормальному 
общению. Комплекс неполно-
ценности иногда является также 
подсознательной причиной де-
фектов речи.

закомплексованные люди ду-
мают, что постоянно совершают 
просчеты, и это заставляет их 
часто оглядываться и, естествен-
но, мешает идти вперёд и смот-
реть в будущее. А воображаемые 
недостатки не дают построить 
дружеские и романтические от-
ношения.

Люди с комплексом неполно-
ценности в десятки раз острее 
переживают неудачи и оскорб-
ления.

А.Е. БАРАБАНОВА

Комплекс 
неполноценности

комплекс неполноценности – это ощущение челове-
ком своей ущербности, ни на чём не основанная вера в 
то, что другие талантливее и лучше него. в психологии 
чувство неполноценности определяется как негативные 
переживания (стыд, тревожность, беспокойство и др.), 
которые возникают в ситуациях, когда человек ощущает 
себя в чём-то хуже других.

больше всего это ударяет по 
самооценке личности. Человеку 
с данным расстройством кажет-
ся, что окружающие способнее 
и умнее его. Это значительно 
затрудняет карьерный рост. за-
комплексованные люди избегают 
конкуренции и всякой возмож-
ности попробовать свои силы, и 
поэтому обычно не могут само-
реализоваться.

Нередко попытки возместить 
комплекс собственной неполно-
ценности выражаются в принятии 
на себя роли жертвы.

у молодых мужчин для мас-
кировки ощущения неполно-
ценности может наблюдаться 
повышенная агрессивность и 
употребление алкоголя, а также 
стремление иметь такие симво-
лы статуса,  как дорогие автомо-
били, одежду, часы и т. п.

Чрезмерное высокомерие так-
же может свидетельствовать о 
внутреннем нарушенном чувстве 
собственного достоинства.

откуда возникает такое чувс-
тво собственной неполноценнос-
ти? Как говорил известнейший 
психоаналитик XX века з. Фрейд, 
«все мы родом из детства». Науч-
но доказано, что недостаточное 
внимание к ребёнку и постоянная 
критика могут подорвать разви-
тие здорового чувства собствен-
ного достоинства. Дело в том, что 

многие родители, не сумев до-
биться желаемого в жизни, про-
ецируют свои нереализованные 
амбиции на детей, тем самым 
накладывая на них непосильный 
груз ответственности. Дети же, в 
свою очередь, сильно страдают, 
и если не в состоянии оправдать 
их ожиданий, то со временем мо-
гут приобрести комплекс непол-
ноценности.

Можно относиться к своему 
комплексу неполноценности как 
к попутчику: либо найти общий 
язык, либо пребывать с ним пос-
тоянно в конфликте (что приводит 
к стрессу). Венский психоанали-
тик Альфред Адлер, первый, кто 
исследовал и описал комплекс 
неполноценности, утверждал, 
что этот комплекс даже полезен: 
благодаря ему, человек вынуж-
ден совершенствоваться. 

от чувства собственной не-
полноценности вполне можно 
избавиться, поработав над своим 
образом мышления. очень важ-
но перестать подгонять себя под 
какие-то стандарты и научиться 
ценить и радоваться своей уни-
кальности!

Специалисты АВА КЛиииК 
всегда готовы помочь тем, кто 
желает сохранить здоровье.

Анна Евгеньевна БАРАБАНОВА, 
клинический психолог 

«АВА КЛИНИК».

Многопрофильное медицинское 
учреждение «АВА КЛиНиК»

ул. Суфтина, 18
8(8182) 60-03-03, 44-64-64

www.medicina29.ru

в кофе содержится кофеин, оказывающий стиму-
лирующее воздействие на нервную систему. Это 
приводит к повышению умственной и физичес-
кой работоспособности, уменьшению усталости 
и сонливости.

то есть кофе (как, кстати,  и любой другой продукт!) влияет на 
человеческий организм и не является нейтральным.

Между тем, в СМи периодически появляются статьи то о 
безвредности кофе, то об абсолютном вреде или, наоборот, 
безоговорочной пользе.

Каковы аргументы «за» и «против»?

Чем вреден кофе для организма?
- Может вызвать зависимость. При привыка-

нии тонизирующее действие кофе постепенно 
уменьшается, и требуется увеличивать дозу.

- При длительной стимуляции нервной 
системы организм постоянно находится 
в возбужденном состоянии. Это может 
нарушить нормальную работу сис-
тем.

- усиливает сердечную деятель-
ность, возбуждает сосудодвигатель-
ный центр, учащает пульс. 

- Кофеин вымывает некоторые 
микроэлементы (кальций, магний, 
калий, натрий, витамины B1 и B6) и 
мешает их усвоению.

- употребление кофе в период бе-
ременности повышает риск смерти 
плода в утробе матери.

а если пить кофе без кофеина?
Есть несколько способов удаления кофе-

ина из кофейных зерен.
«традиционный», при котором используется 

растворители метиленхлорид или этилацетат. Рас-
творитель может нанести вред здоровью.

«Водяной» способ дороже, но кофе получается без химичес-
ких добавок, сохраняет вкус и аромат.

С использованием сжатого газа (двуокиси углерода Со2). 
Нарушает вкусовые и ароматические качества.

а какая польза от кофе?
- Примерно две чашки кофе в день уменьшают риск возник-

новения рака ряда внутренних органов.
- уменьшает риск заболеть болезнью Паркинсона.
- Может предотвратить диабет.
- Может снижать риск заболеть астмой, желчекаменной  бо-

лезнью, циррозом печени и др.
- Повышает подвижность сперматозоидов.
- Помогает сбросить лишние килограммы.
- Помогает при проблемах с пищеварением, расстройстве 

желудка.
Всё-таки вреден или полезен?
теперь вы сами можете решить, следует ли пить кофе.

По материалам http://health4ever.org/vredno-ili-polezno/vred-i-polza-kofe

ВозМожНы ПРотиВоПоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтСЯ КоНСуЛьтАциЯ НАшЕго СПЕциАЛиСтА.

Многоликий 
кофе: пить 
или не пить
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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 20 апреля по 11 мая 2016 г.

МеБель Для  
СтильноГо 
и СовреМенноГо 
ДоМа!

новое 
поСтупление!

2�9=00

219=00

окорок свиной б/к 
замороженный

Уголь 
древесный 
берёзовый, 
� кг 99=90

89=90

продукция 
освящена

Модульная гостиная 
Прато на заказ в любой 
комплектации.

Модульная спальня 
Парма на заказ в любой 
комплектации.

ШАШЛЫЧНЫЙ 
СЕЗОН ОТКРЫТ!

СО СВЕТЛОЙ ПАСХОЙ!

Шашлык свиной 
в маринаде п/ф

Шашлык свиной 
классический п/ф

Шашлык свиной 
в майонезе п/ф

�29=00 379=00

��9=00 399=00

�29=00 379=00


