
 Ирина Молокотина

ТОЛЬКО 
2 ДНЯ

Лекции пройдут в ДК Железнодорожников, ул. Локомотивная, 1. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73. 

По многочисленным просьбам жителей 
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.
24 января, с 11 до 13 час.

«Как обойтись без операции 
при аденоме простаты? 

Простатит. Эректильная дисфункция»

Аденома предстательной железы — заболевание, связанное 
со снижением уровня мужского полового гормона — тестостерона. 
Как правило, им страдают мужчины старше 50 лет, оно является 
своеобразным мужским климаксом.

Урологи нашей страны видят решение этой проблемы в опера-
тивном лечении. За рубежом оперируют всего от 1 до 4% больных 
с этим заболеванием. Учёные и практическая медицина давно сде-
лали шаг в сторону натуральной медицины, которая пришла на по-
мощь мужскому населению. Много лет занимаясь этим вопросом, 
мы внедрили в России американский метод лечения, с которым 
жизнь без простатита в XXI веке абсолютно реальна. Уже за 10 лет 
в России тысячи мужчин прошли курс лечения у В. С. Фёдорова, 
и им операция уже не нужна.
Хотите обойтись без операции?
Хотите жить без простатита?
Хотите заниматься сексом в любом возрасте?
ТОГДА ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА ЛЕКЦИЮ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ 
ПРОФЕССОРА ФЁДОРОВА В. С.

В этой книге всё, о чём хотел бы узнать и что должен знать 
каждый мужчина о своём здоровье. Вы сможете не только 
приобрести интереснейшую, увлекательную и очень-очень 
полезную книгу, но и получить консультацию знаменитого 
профессора, послушать его лекции и приобрести препараты.

24 января, с 14 до 16 час.

«Новейшие технологии очистки 
организма»

Большинство людей и не знают о современной 
очистке организма на клеточном уровне. Наши 
знания и представления об очистке организма 
ограничиваются, как правило, такими сорбента-
ми, как целлюлоза, которая абсорбирует токсины 
в кишечнике; использованием слабительных или 
очистительных клизм и, наконец, мочегонных. Со-
временные технологии ушли далеко вперёд. Как 
восстановить здоровье?

Во время лекции вы узнаете, как:
 восстановить работу печени и почек; 
 растворить атеросклеротические бляшки в ва-
ших сосудах;

 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и головокру-
жение;

 нормализовать повышенный уровень сахара 
в крови.

25 января, с 14 до 16 час.

«Новый взгляд и новые возможности 
в лечении сахарного диабета»

Заболеваемость сахарным диабетом непрерывно 
растёт. В мире уже 62 млн людей поставлен этот диа-
гноз. Качество и продолжительность жизни больных са-
харным диабетом очень низкие. 

Как эффективно лечить эту болезнь? Как добиться 
снижения сахара в крови, как восстановить здоровье 
и избежать тяжёлых осложнений? Как лечат сахарный 
диабет за рубежом, и в чём отличие?

Мы расскажем вам о новых, революционных методах 
борьбы с диабетом, которые помогут вам восстановить 
своё здоровье.

25 января, с 11 до 13 час.

«ОНКОЛОГИЯ – выход из тупика!»

Онкология стоит на 29м месте по смертности, про-
пуская вперёд только заболевания сердечно-сосуди-
стой системы. Но правда ли, что онкология — смерт-
ный приговор? Известный учёный, практикующий 
врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной 
практики приобрёл немалый опыт в лечении онколо-
гических больных. Он знает, как реально помочь при 
этом заболевании:

— Когда использованы все методы лечения, мне 
благодаря специальным медицинским процедурам и 
различными медицинскими способами и методиками 
удаётся продлить жизнь больных без боли и мучений 
на 10-15 лет.

На лекции вы узнаете:
 механизм возникновения рака;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая тарелка; 
 слабые места рака и как на них воздейстовать;
 результаты собственных исследований в лечении 
рака. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Есть или 
не есть?

• цена вопроса

Оксана Клиницкая

Окончание. Начало на стр. 1

Нынешний рост цен на 

продовольствие — событие 

вполне предсказуемое, тем 

не менее новые ценники 

не могут не удивлять по-

купателей! Пермьстат за-

фиксировал, что в декабре 

минувшего года стоимость 

минимального набора про-

дуктов питания в Пермском 

крае составила 3159,9 руб. 

в месяц на человека, что 

выше уровня декабря 2013 

года на 13,2%. Согласно ста-

тистике, больше всего вы-

росли цены на гречневую 

ядрицу (33,5%), куриные 

яйца (13,3%), сахар (11,4%). 

Меньше всего увеличилась 

стоимость молочной продук-

ции (0,3–1,7%). 

Ситуация меняется 
каждый день

Цены на продовольствие 

начали расти ещё осенью 

2014 года. Предновогодний 

сезон впервые за долгое вре-

мя прошёл на фоне остро на-

пряжённой экономической 

ситуации. В Управлении 

Федеральной антимоно-

польной службы (УФАС) по 

Пермскому краю сообщили, 

что получают жалобы граж-

дан на рост цен на продукты, 

которые продавцы устанав-

ливают на своё усмотрение. 

В то же время антимонополь-

щики отслеживают средне-

взвешенные оптовые цены, 

но не розничные. 

Не во всех пермских тор-

говых сетях сейчас готовы 

комментировать повышение 

стоимости продуктов, «так 

как определённости в дан-

ном вопросе на сегодня нет». 

«Каждый день ситуация 

меняется как у поставщи-

ков, так и у нас», — говорит 

представитель торговой сети 

«Виват». 

«Сравниваю цены в дол-

ларах на январь этого и про-

шлого года, они не вырос-

ли. Например,  филе сёмги 

охлаждённой в январе 2014 

года стоило $19,79, сейчас — 

$17,83», — рассказывает ди-

ректор по развитию торговой 

сети «Семья» Елена Гилязова. 

По её информации, постав-

щики продолжают уведом-

лять о росте цен. Об этом же 

говорят в УФАС — ведомство 

получает уведомления от роз-

ничных сетей со ссылкой на 

оптовиков.

Праздничный эффект

«Никаких критичных 

изменений не вижу ни в 

ассортименте, ни в покупа-

телях», — заметила Елена 

Гилязова. Однако полки в 

некоторых магазинах ча-

стично пустуют. Как поясня-

ют представители торговых 

сетей, это связано с празд-

ничными днями, которые 

сопровождаются перебоем 

поставок товаров.

«Никаких чрезвычай-

ных событий в этот период 

у нас не происходило», — 

отмечают в сети «Виват». 

«В рабочую колею ещё не 

вошли. Затишье. Народ на-

елся в праздники», — считает 

Гилязова. Она также сообщи-

ла о смещении покупатель-

ского спроса с дорогого ассор-

тимента на более дешёвый, 

однако не ожидает «ценовых 

войн», которые сейчас про-

исходят в Великобритании: 

конкурируя за покупателя, 

немецкие и британские мага-

зины снижают цены. Так, мо-

локо в этой стране оказалось 

дешевле воды. 

Подобное происходит с 

конкретными продуктами и 

связано с перепроизводством, 

полагает Гилязова. «В России 

нет перепроизводства, поэто-

му таких временных «кани-

кул» для покупателей не ожи-

дается», — рассуждает она. 

Дефицита не будет?

Елена Гилязова отмечает, 

что дефицита продуктов не 

предвидится. Но он может 

наступить, если государство 

начнёт регулировать цены. 

Однако для ввода этой 

меры нужно веское обосно-

вание: розничные цены на 

отдельные виды социально 

значимого продовольствия 

первой необходимости долж-

ны единовременно вырасти 

на 30%. Тогда правительство 

России вправе установить 

предельно допустимые роз-

ничные цены на срок не бо-

лее 90 календарных дней, со-

общили в УФАС. К социально 

значимому продовольствию 

относятся, в частности, го-

вядина, свинина и баранина 

(кроме бескостного мяса), 

курица (кроме куриных око-

рочков). Согласно Пермьста-

ту, стоимость мясопродуктов 

за декабрь прошлого года 

увеличилась на 0,5–2,9%. 

Кризис тем не менее 

вряд ли заставит россиян 

существенно снизить объ-

ём потребления, к которому 

они привыкли за послед-

ние годы. Так считают в ис-

следовательской компании 

Nielsen (Санкт-Петербург).

«Декабрь 2014 стал и для 

потребителей, и для бизнеса 

окончанием одной эпохи и 

началом новой: после Ново-

го года все проснулись в ре-

альности выросших цен на 

продукты питания. Объёмы 

потребления в праздничные 

каникулы не снизились, но 

выбор будет чаще падать на 

менее дорогие бренды и ма-

газины с низкими ценами. 

Ряд продуктов, скорее всего, 

исчезнет с полок определён-

ных магазинов: необходи-

мость поднимать цены со 

стороны производителей и 

неготовность делать суще-

ственные ценовые уступки 

(особенно в случае продук-

тов не первой необходимо-

сти) со стороны ритейлеров 

могут стать причинами вре-

менного дефицита некото-

рых товаров», — говорит 

партнёр продовольственной 

группы компании Nielsen 

Юлия Маруева.

Елена Гилязова не про-

гнозирует рост цен выше 

15%, что соответствует уров-

ню фактической инфляции 

2014 года. 

• цифрыНовый год — 
новые цены

Наименование продукта

Торговая сеть
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Яблоки 79,9 95 104,9 79,3 89,9 62,18

Огурцы 199,9 169 189,9
192,8 и 

247
219,9 –

Молоко 

(2,5% жирности)
42,5 40,45 42,5 33,29 29,9 36,95

Сыр 

«Российский»
426 279 399 308,9 339,9 339,89

Мука 

(высший сорт, 

2 кг)

75,9 74,95 77 67,1 49,9
27,32 

(за 1 кг)

Сахар 59 58,6 59,9 59,8 54,9 32,4

Батон 17,9 21,15 25,5 21,1 23,5 –

Хлеб белый 24,5 18,65 20,5 12,9 13,5 –

Курица 

охлаждённая 

или 

свежемороженая

124 148 188,9 104,5 119,9 106,03

Колбаса варёная, 

высший сорт
337 339 336 219,9 302 269

Помидоры 199 149 189,9 120 209,9 –

Яйцо куриное 67,55 52,45 64 58,9 57,9 55,02

П

Во время новогодних праздников цены в пермских магазинах на многие продукты значи-
тельно выросли. Мы прошлись по главным торговым сетям города, чтобы сравнить стои-
мость популярных продуктов. В таблице приведены данные на 12 января. Цена указана 
в рублях за 1 кг, литр, штуку (хлеб) или десяток (яиц).

*Данные Пермьстата на конец 2013 года.
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