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 ООО «ППК-ВОСТОК»   МЫ С ВАМИ 12 ЛЕТ 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, БАЛКОНЫ 

КАЧЕСТВЕННО 
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 5 ЛЕТ 
МОНТАЖ ПО ГОСТ 30971-2002 

БЫСТРО 
ОТ ЗАКАЗА ДО МОНТАЖА 2-3 ДНЯ 

МОНТАЖ 4 ЧАСА (АККУРАТНЫЕ МОНТАЖНИКИ) 

НЕДОРОГО 
ПАНЕЛЬН. ДОМ – 17500 р. КИРП. – 18500 р. 
АЛЮМИН. БАЛКОН, ЛОДЖИЯ -  7000 р. П.М. 

УДОБНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА У ВАС ДОМА 

ул. Наумова, 11, тел.2-48-48. 

 ЛОМБАРД 

     денежные займы    
под залог золотых        

          украшений 

                         
                       г. Николаевск-на-Амуре,  

ул. Кантера,18 ТЦ «Фаворит» 
тел. 2-97-65 

Реклама ООО Ломбард «Золотая русь» ОГРН 1072721022824 



ÑÎÑÒÀÂ
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Íèêîëàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà «Îá îò÷åòå îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà 
çà 2017 ãîä»

Банных О.А.

  - депутат Собрания депутатов Николаевского му-
ниципального района от Южного избирательного 
округа № 10 (по согласованию)

Хлупина О.В.

- депутат Собрания депутатов Николаевского муници-
пального района от Магинского избирательного окру-
га № 14 (по согласованию)

Мочульская О.Н.

- главный специалист сектора по взаимодействию с 
органами местного самоуправления отдела по органи-
зационной работе и общим вопросам администрации 
Николаевского   муниципального района

Уржумцева Г.Г.

- начальник бюджетного отдела финансового управ-
ления администрации Николаевского муниципально-
го района

Кряжева М.В.

- председатель городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки г.Никола-
евска-на-Амуре и Николаевского района (по согласо-
ванию)

Ян Е.А.
- председатель профсоюзного комитета работников 
культуры г.Николаевска-на-Амуре и Николаевского 
района (по согласованию)





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

г. Николаевск-на-Амуре
ул. Горького, 94. Тел. (42135) 220-16

ЖЕНСКИЕ ГОРМОНЫ
В любом возрасте здоровье, самочувствие и 
настроение женщины зависят от уровня гормо-
нов.

В очень малых концентрациях гормоны 
оказывают существенное влияние на все про-
цессы в организме.

Гормональная система женщины «циклична» - в 
зависимости от дня менструального цикла у 
женщины вырабатываются разные гормоны. 
Именно из-за влияния этих гормонов 
эмоциональное и физическое состояние женщи-
ны в течение цикла меняется. 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ГОРМОНАЛЬНОГО ДИСБАЛАНСА:

џ повышенное потоотделение

џ изменение состояния кожи

џ нарушение менструальной функции

џ повышенная утомляемость

џ изменение обмена веществ

ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСА

џ острые и хронические заболевания

џ  нарушение диеты

џ  эмоциональное перенапряжение

џ  лекарственные препараты

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К 
ИССЛЕДОВАНИЯМ НА ГОРМОНЫ:

џ строго натощак в утренние часы

џ исключить острые инфекционные 
заболевания

џ за сутки исключить повышенные физические 
нагрузки

џ за сутки исключить употребление спиртных 
напитков

џ за сутки исключить другие медицинские 
манипуляции (например, УЗИ, КТ и пр.)

Более подробная информация на сайте unilab.su 
или по тел. 8 800 555 55 69

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ КОМФОРТЕ, ПРОЙДИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ!


