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Создай
новогоднее настроение!

Восхитительные локоны с Молекула-бигуди;
Пяточки – как у младенца! Интенсивный пилинг 
для кожи стоп с Молекула-Спа-носочками; 
Молекула-Спа-перчатки;
Парафиновые носочки и перчатки для глубокого 
увлажнения и питания кожи рук и ступней;
Масла для рук и ног Молекула-Спа.

ЦЕНТР СТОПЫ И ОСАНКИ
УСТАЕТ СПИНА, БОЛЯТ НОГИ,

ПЯТКИ, ТРУДНО ХОДИТЬ,
А У ВАС ЕЩЕ НЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТЕЛЕК! ?
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул.Горького, 24725-94-78  8-912-793-94-78(
https://vk.com/tel89127939478 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

г. Челябинск, ул. Калинина, 5, каб. 222 (2-й этаж)
Тел.: 233-01-76, 8-908-081-51-76, , 8-912-242-86-94

для взрослых и детей
«ГЕЛЬМОСТОП»

Многие злокачественные опухоли состоят из большо-
го скопления грибков, таких как кандида, и на разрезе они 
выглядят как белая творожистая масса, а метастазы – это 
распространяющиеся мицелии грибка по всему организму. 
Доброкачественные же опухоли очень часто содержат вну-
три себя паразитов, начиная от простейших и заканчивая 
круглыми или плоскими червями, такими как, например, 
бычий цепень.

Программа «Гельмостоп» (Gelmostop) была изобре-
тена учеными из Новосибирска. Эта антипаразитарная 
программа была одобрена врачами после клинических 
испытаний. Используется она с 2006 года. Имеет широкий 
спектр действия. Уничтожает более 100 паразитов (их яйца 
и личинки), таких как описторхи, лямблии, аскариды, токсо-
кары, шистосомы и др.). Длительность курса 50 дней.
– Разрывает жизненный цикл паразитов, парализует их ды-

хательный центр (действует на яйца, личинки, взрослые 
особи).

– Безопасно выводит гельминты и их фрагменты, находя-
щиеся в любых органах человеческого организма.

– Полноценно очищает организм (кишечник, печень, 
кровь, лимфу), помогает восстановиться органам, постра-
давшим от жизнедеятельности паразитов.

– Клинические испытания подтвердили эффективность и 
безопасность антипаразитарной программы «Гельмостоп».

Учеными доказано: более 75% заболеваний человека вызваны наличием паразитов в органах и тканях. В 
организме человека могут паразитировать различные их виды: грибки, бактерии, вирусы, простейшие и 
черви. Если правильно провести антипаразитарное лечение и профилактику, то многие заболевания просто 
исчезают, рассасываются различные виды доброкачественных и злокачественных опухолей.

– Программа полностью подходит для применения в до-
машних условиях. Рекомендуется как взрослым, так и 
детям.

– Гельмостоп имеет 100% натуральный состав (не оказыва-
ет токсическое воздействие на организм человека)!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОВОДИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ВСЕГО ОРГАНИЗМА, 

КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ОПРЕДЕЛИТЬ: 

– состояние обмена веществ; 
– наличие витаминно-микроэлементной недостаточности; 
– наличие и степень выраженности дисбактериоза кишеч-

ника; 
– предрасположенность к онкологическим заболеваниям; 
– наличие скрытотекущих инфекционных заболеваний и 

паразитарного поражения и мн. др.
Предлагаются также бесплатные 
 консультации специалиста по 
питанию.
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В рамках программы «Здоровье на-
ции» компания «Услада» приглашает  
жителей города и области на 10 бес-
платных ознакомительных сеансов с 
продукцией ТМ «Асония», на которых 
каждый сможет ощутить все досто-
инства чудо-подушки и других изделий.

Люди, которые испытали  на себе 
свойства подушки «Асония», говорят: 
«Мы даже не догадывались, какая уди-

Если носить рюкзак правильно, то 
можно избежать ранних проблем с бо-
лезнью спины.

Целые поколения школьников 
носят в школу учебники и школьные 
принадлежности в рюкзаке. Многие 
дети надевают рюкзак уже в детском 
саду и, фигурально выражаясь, не 
снимают до окончания школы. К со-
жалению, это может объяснить, поче-
му у столь многих людей появляются 

Чудо-подушка «Асония»
(«Антистресс», сон и Я)

А вы знаете, что:

вительная исцеляющая мощь скрыта в 
ней. Это настоящий источник жизнен-
ной энергии и сил, которых нам всем 
хронически не хватает».

Этот эффект обеспечивают анти-
стрессовые изделия торговой марки 
«Асония», которые без использования 
электрической энергии способны нака-
пливать  и возвращать инфракрасные 
лучи человека.

Изделия российского изобретателя с 
уникальным природным наполнителем 
не имеют аналогов во всём мире.

Чудо-подушка «Асония» обладает 
анатомическими и другими полезными 
свойствами. Используется при: артрозах, 

артритах, остеохондрозе, сколиозе, меж-
позвонковых грыжах, при заболеваниях 
суставов, мышц, сосудистых заболевани-
ях, гипертонии, сахарном диабете, ранах 
и ожогах, головных болях, бесплодии 
и заболеваниях мочеполовой сферы у 
мужчин и женщин всех возрастов. 

Изделия также способствуют улуч-
шению иммунитета, памяти, зрения, слу-
ха, стимуляции работы головного мозга, 
включению резервных восстановитель-
ных процессов  нашего организма.

Вся продукция имеет сертификаты 
соответствия, санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение, фирменную мар-
кировку изделий.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ждём вас по адресам при обязательной предварительной записи по телефонам: 

  ул. Воровского, 59а, тел 8 908 049 77 19, 8 951 113 18 48;
  Комсомольский пр., 48, крыльцо «Тенториум», тел 751 06 46,  8 922 751 06 46;
  ул. Комаровского, 4а, офис 104, тел. 776 35 76, 8 951 772 88 29;
  ул. Гагарина, 51, офис 218, тел. 244-88-35, 8-958-160-33-77,

хронические проблемы со спиной в 
молодом возрасте. Ежегодно из-за 
рюкзаков начинает болеть спина у 
тысяч людей, и особенно это касается 
детей.

Смягчить ущерб можно, даже если 
по каким-то причинам отказаться от 
рюкзака проблематично. Идеальное по-
ложение рюкзака – на пять сантиметров 
выше талии, а все ремни должны быть 
затянуты надлежащим образом. Кро-
ме того, детям рекомендуется носить в 
рюкзаке только то, что действительно 
необходимо, чтобы не таскать на себе 
лишнюю тяжесть.

Многие люди моются каждый 
день, иногда по несколько раз – в сов-
ременном обществе бытует мнение, 

что это полезно. Конечно, мы не име-
ем в виду, что мыться нельзя вообще. 
Но современная наука показала, что 
частое намыливание тела и облива-
ние его водой не слишком хорошо для 
организма. На теле живут не только 
«плохие» бактерии, но и «хорошие», 
которые телу нужны как необходимые 
коже естественные смазки. А от часто-
го мытья может появиться сухость, а 
впоследствии – экзема.

Мыло может смыть с тела и плохие 
бактерии, и хорошие. Кстати, шампунь 
для волос тоже не слишком полезен. 
А еще эксперты полагают, что душ дол-
жен быть напрямую связан с физиче-
ской активностью – иными словами, 
мыться следует потому, что вам это нуж-
но, а не потому, что вы привыкли делать 
это в определённое время.
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МИНЗДРАВ РФ ОПРЕДЕЛИЛ
 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В РОССИИ МОГУТ БЫТЬ ВВЕДЕНЫ МЕРЫ 
ПО ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН 

ОТ АЛКОГОЛИЗМА
Соответствующий законопроект 

Госдума рассмотрит уже этой весной, 
рассказал зампред парламентского ко-
митета по охране здоровья Николай 
Говорин. По его словам, документ уже 
составлен и в данный момент проходит 
проверку в экспертном совете комите-
та. Авторы инициативы рассчитывают 
на его рассмотрение в ходе весенней 
сессии парламента.

Отмечается, что законопроект за-
тронет любителей алкоголя, попав-
шихся на неоднократном нарушении 
административного законодательства в 
состоянии опьянения.

Депутаты хотят заставить подобных 
нарушителей проходить принудитель-
ное лечение сроком от 3 месяцев до 
года. По словам Говорина, больные ал-
коголизмом люди в большинстве случа-
ев не признают наличия у них проблемы. 
Тем не менее для страны эта тема остает-

Минздрав России вывел четыре основных критерия здорового образа жизни, 
при одновременном выполнении которых у человека значительно снижается 
риск смерти от болезней системы кровообращения. Об этом заявил 
гендиректор Национального медицинского исследовательского центра 
кардиологии Сергей Бойцов.

По его словам, для соответствия 
понятию «здоровый образ жиз-

ни» необходимо выполнять 
четыре условия: не курить, 

употреблять не менее чем 400 
граммов овощей и фруктов 

в день, заниматься умерен-
ной и высокой активностью 

не менее 30 минут, есть не бо-
лее 5 граммов соли в сутки.

При этом эксперт отметил, что спе-
циалисты пока не определились по по-
воду потребления алкоголя и его влия-
ния на смертность от болезней системы 
кровообращения и общую смертность.

Ранее в Минздраве выразили на-
дежду, что к 2025 году доля россиян, 
которые придерживаются здорового 
образа жизни, вырастет до 60 процен-
тов (на сегодня лишь 36 процентов).

ся крайне серьезной, так как около 30% 
смертей в России так или иначе связаны 
с алкоголем. Речь идет как о спровоци-

рованных злоупотреблением спиртным 
заболеваниях, так и об убийствах, самоу-
бийствах, а также пьяных ДТП.
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Если одни растения могут вредить, то другие, напротив, крайне полезны для нашего здоровья. И на них стоит 
обратить внимание, потому как они способны очищать воздух даже лучше, чем различные технические устройства.

Хлорофитум. Является 
рекорд сменом, которого 
некоторые био энергетики 
обви нили в вампиризме. 
А он между тем прекрасно 
очищает воздух от токсинов 
и микроорганизмов. Счита-
ется, что горшок с хлорофи-
тумом на кухне нейтрализует 
вредные вещества, образую-
щиеся при горении газа, не 
хуже вытяжки. 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ,
 

Герань (пеларгония). Её 
эфирные масла улучшают 
настроение, помогают спра-
виться с бессонницей и нерв-
ным напряжением. Герань 
поможет от головных болей 
и при проблемах со сном. 
Кроме того, она выделяет 
вещества, которые обеззара-
живают воздух. Если аллер-
гии нет, то герань смело мож-
но ставить в спальне.

Алоэ. Оказывается, его тол-
стые листья поглощают почти 
90% формальдегида, выделя-
емого в воздух вещами. Воз-
можно, после этого внутрь 
его употреблять не стоит, зато 
воздух в доме станет намного 
безопаснее. Если вспомнить, 
что формальдегид – опас-
ный яд, вызывающий онко-
логические новообразова-
ния, то завести в доме алоэ, 
безусловно, стоит. Вдобавок 
алоэ испускает фитонциды, 
которые стимулируют работу 
иммунной системы и голов-
ного мозга, повышая работо-
способность.

Лимон испу-
скает огром-
ное количество 
ф и то н ц и д о в , 
которые обез-
з а р а ж и в а ю т 
воздух – более 

85 различных соединений. А 
также эфирные масла лимо-
на повышают тонус и улуч-
шают настроение. В доме, где 
есть люди, имеющие слабые 
легкие, лимон – лучшее ком-
натное растение.

Драцена
также актив-
но поглоща-
ет вредные 
вещества из 
воздуха, в том 
числе бен-
зол, трихлор-
этилен. Эти 
вещества вы-

деляются линолеумом и содер-
жатся в выхлопных газах автомо-
билей. Поэтому в городе драцена 
просто необходима, ведь она ней-
трализует до 70% этих вредных 
веществ в доме. И тогда то, что 
окна выходят на оживленную ули-
цу, вовсе не страшно.

Фикус. Он 
поглощает из 
воздуха кси-
лол и толуол. 
Эти вещества 
содержатся в 
лакокрасоч-
ных издели-
ях, особенно 

в лаке для паркета.

Аспарагус. Этот красавец 
поглощает частицы тяжелых 
металлов и осаждает вред-
ные примеси. Поэтому он 
просто необходим в мегапо-
лисах, где воздух, увы, насы-
щен тяжелыми металлами.

Араукария. Эта милая 
елочка, как и туя, способна 
нейтрализовать воздействие 
электромагнитных излуче-
ний от бытовой техники. Так 
что, разместив ее между те-
левизором и микроволновой 
печью, можно быть почти 
спокойным за свое здоровье.

Циперус  увлажняет воздух 

и создает в доме идеальный 
микроклимат. Особенно по-
лезен тем, кто страдает от су-
хого воздуха и пересыхания 
слизистых носа.

Сансивьера или «щучий 
хвост» (а также 
«тещин язык») 
п р о и з в о д и т 
кислород в 
огромных ко-
личествах. Ее 
можно сме-
ло ставить в 
спальне или 
детской, и тог-
да кислород-

ное голодание грозить точно 
не будет, сон будет крепким, 
а голова с утра будет свежей 
и ясной. Также сансивьерия 
нейтрализует вредные веще-
ства и убивает бактерии.



«НАРИНЭ-ФОРТЕ» - НАСТОЯЩАЯ ЗАЩИТА! 
Шесть интересных фактов о биопродукте "Наринэ-форте": 

1. Диетический кисломолочный биопродукт «Наринэ-форте» уникален. Новосибирским
ученым впервые удалось вырастить полезные бактерии, которые позволяют быстро и
эффективно восстановить микрофлору. После применения других кисломолочных продуктов
в желудке усваивается только около 5% полезных бактерий. После «Наринэ-форте» − 95%!
Бактерии, выращенные в специальных биореакторах, имеют толстую клеточную стенку,
которая не разрушается под действием желудочного сока.
2. «Наринэ-Форте» выпускается в жидкой форме. А значит, полезные бактерии
начинают активно работать в организме уже через два часа. Сухие же пробиотики (капсулы и
таблетки) «проявляют» себя только через 8-10 часов, когда часть полезных бактерий уже
вывелись из организма. Еще одно преимущество биопродукта в том, что он оказывает
комплексное терапевтическое воздействие и на тонкий, и на толстый кишечник, и на прямую
кишку.
3. Не нужно путать советскую сухую смесь «Наринэ» с «Наринэ-Форте». Состав и свойства у этих препаратов
абсолютно разные.
4. Минимальный курс приема «Наринэ-Форте» − 12-14 дней. За это время восстановится баланс микрофлоры. В
период эпидемии или болезни «Наринэ-Форте» нужно применять минимум 2 месяца. А тем, у кого пониженная кислотность,
лучше пить продукт постоянно.
5. Принимать «Наринэ-форте» можно даже тем, у кого есть непереносимость коровьего молока. Биопродукт приятен
на вкус (напоминает ряженку), а значит, понравится и взрослым, и детям.
6. «Наринэ-форте» показан тем, у кого проблемы с кишечником (дисбактериоз, запоры, диарея): − беременным
женщинам; − тем, у кого слабый иммунитет и подверженность инфекциям; − после курса лечения антибиотиками;
−аллергикам; − малышам, страдающим кишечными инфекциями; − в комплексном лечении гастритов, язвы желудка,
панкреатита, диабета, заболеваний печени.
Детям до 1 года применять под наблюдением врача-педиатра.

интернет-аптека: 

капля74.рф 

НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНО, НО И ВКУСНО ... 
РЕЦЕПТЫ С «НАРИНЭ-ФОРТЕ»

Чтобы оставаться здоровым и в то же время не лишать себя радости вкусно и хорошо поесть, 
попробуйте блюда с добавлением «Наринэ-форте» 

Завтраки с «Наринэ-форте» 
Состав: 5 ч. ложек хлопьев зародышевой пшеницы, 1 ч. ложка меда (или сироп шиповника), 
2 ст. ложки «Наринэ-форте» 
Хлопья зародышевой пшеницы залить в чашечке «Наринэ-форте», добавить мёд (или сироп 
шиповника) или варенье по вкусу. Тщательно перемешать. 

Завтрак «НаринЭшка» 
Состав: морковь - 1шт., изюм, грецкие орехи, 3 ст. ложки «Наринэ-форте», 1 ч. ложка меда 
(или сироп шиповника). Свежую морковь натереть на терке, добавить изюм и грецкие орехи. 
Залить «Наринэ-форте». Добавить чайную ложку мёда (или сироп шиповника) или варенья по 
вкусу. 

Коктейль 
Состав: 100 мл молока, 100 г клубники, 1 банан, 2 ст. ложки «Наринэ-форте». 
Взбить молоко, «Наринэ-форте», клубнику и банан, нарезанных кусочками. Добавить мед по вкусу. 
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при покупке от 7 дней
(питание, проживание, лечение)

при покупке от 14 дней
(питание, проживание, лечение)

лицензия ЛО-74-01-001797 от 13.11.2012

ПРОДАЖА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК НА НОМЕРА
«СТАНДАРТ ОДНОКОМНАТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ»

НА КУРОРТЕ «УВИЛЬДЫ»
РАЗРАБОТАНЫ И ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЯЮТСЯ

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ЛЕЧЕБНАЯ РАДОНОВАЯ ВОДА, САПРОПЕЛЕВЫЕ ГРЯЗИ, ЦЕЛЕБНЫЙ КЛИМАТ, ИОНИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ

КЛИНИКА МОЗГА

ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА

ДЕТОКС

ПСОРИАЗ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

+7 (351) 225-16-16, +7 (351) 225-17-17 WWW.UVILDY.RU
*Подробности об организаторе акции, правилахпроведения, скидках уточняйте по телефону +7 (351) 225-14-14, Реклама 7685

РУБ./
СУТКИ2700

РУБ./
СУТКИ2600

ФЕВРАЛЬСКИЙ ЦЕНОПАД
С 01.02.2018 ПО 28.02.2018

Подарочная карта
дает право скидки

*Подробности уточняйте у менеджеров по тел. +7 351 225 16 16

при бронировании
следующей путевки

НА ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ
1500Р

ОБМЕНЯЙТЕ

КУПОН

1500Р
*

"

+7 (351) 225 16 16 WWW.UVILDY.RU

)

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ

 

ГИНЕКОЛОГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

КОСМЕТОЛОГИЯ


