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ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД
К КРАСОТЕ
Клиника красоты и здоровья Novo Life –
медицинский центр, оснащенный
современным оборудованием,
с штатом высококвалифицированных
сотрудников редких и даже уникальных
для Серпухова специальностей.

Сторчак Елена Лаврентьевна,
врач невролог (детский)

Алпатова Елена Владимировна,

врач невролог (взрослый и детский)

Вы можете записаться на приём к следующим специалистам:

Дорожкина Ирина Игнатьевна,
врач гинеколог

ВНИМАНИЕ!
ДЕЙСТВУЮТ АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1.

Электрокардиограмма:
снятие, полная расшифровка и консультация специалиста
по лечению всего за 800 рублей
вместо 1800! Пройдите диагностику и узнайте функциональное состояние вашего сердца. Приём ведёт врач терапевт, кардиолог Базад
Хусам Абдурахман

2.

Полное и безопасное
удаление новообразований: папиллом, бородавок, невусов, стержневых и вирусных мозолей на стопах и кистях рук методом
радиоволновой хирургии. Процедура проводится при помощи уникального южнокорейского радиоволнового аппарата Dr.Oppel.

3.

Комплексная диагностика состояния здоровья
организма всего за половину цены!

Базад Хусам Абдурахман,
врач терапевт, кардиолог

Никульшина Эльвира Евгеньевна,

Квалифицированный специалист
измерит давление и определит количество кислорода в крови, осуществит оценку состояния системы
дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. По результатам
обследования пациент получит
полную картину своего физического состояния, а также врач составит
план дальнейшего обследования и
предложит рекомендации по лечению выявленных заболеваний. Стоимость обследования – 500 рублей.

врач дерматовенеролог

Корнеев Кирилл Викторович,

врач онколог, хирург, маммолог

Пчелинцева Елена Борисовна,
врач онколог, маммолог

Клюшникова Светлана Владимировна,
врач ультразвуковой диагностики,
эндокринолог

Синицына Наталья Вячеславовна,
врач ультразвуковой диагностики

Кохан Людмила Николаевна,

медицинская сестра по массажу

Сидоренко Юлия Борисовна,
врач гинеколог

Калинина Евгения Андреевна,
врач эндокринолог, диетолог

г.Серпухов, ул.Подольская, д.98

Мирзеферов Арсен Казанфарович,

 8-4967-79-07-17

На правах рекламы

ШАХМАТНАЯ
ШКОЛА
Мат в 3 хода.

врач-хирург

Лицензия № ЛО-50-01-008053 от 15.09.2016г.

ООО «ФРАГМЕНТ»

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

г. Серпухов, ул. Луначарского 43,
 35-42-68, 905-502-81-89


круглосуточное пультовое наблюдение
охранно-пожарной сигнализации;
 передача тревожного сигнала «пожар»
на пульт 01 с объектов любой формы собственности города и района;
 круглосуточный выезд технического
персонала при техническом обслуживании
охранно-пожарной сигнализации;
 расчет пожарной безопасности;
разработка и изготовление фотолюминесцентных планов эвакуации;
 комплекс услуг по противопожарной
защите;

консультирование по созданию комплекса систем безопасности.
Ответ на задание от 21 декабря:
1...Лd2. 2. Фd2 Фf3. 3. Сf3 Кf3.

реклама

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ,
СОГЛАСОВАНИЕ И СДАЧА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
 систем охранно-пожарной сигнализации
и оповещения людей при пожаре;

систем пожаротушения;
систем охранного видеонаблюдения;
огнезащитная обработка конструкций
и изделий;

систем контроля и управления доступом;
автоматических ворот, шлагбаумов
и турникетов;
аудио и видео домофонов любой
сложности.

www.fragment-serp.ru e-mail: fragment-serp@mail.ru

