
г. Челябинск

ПРИНИМАЕТ СУРДОЛОГ

8 (351) 223-06-96
8 (919) 123-06-96
8 (919) 123-15-65

Лицензия №ЛО-74-01-003667 от 15.07.16

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 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Медилис-ципер»  – эффективное
популярное средство для 
территорий садовых 
участков от клещей 
и других насекомых.

ул. Ворошилова, 57-В, тел.: (351) 792-11-74
Комсомольский пр., 47, тел.: (351)793-94-31

Горького, 4, тел.: 225-17-78

р о з н и ч н ы й   м а г а з и н

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО –ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ!

МБУЗ
«ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Обследование высокочувствительным
и достоверным методом ПЦР

На генетическую расположенность к риску развития заболеваний
сердечно-сосудистой системы, акушерской патологии
(невынашивание, бесплодие);
Оценку миклофлоры урогенитального тракта;
Носительство вируса папилломы человека высокого онкогенного риска.

г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, 93А8(351) 772-44-69 e-mail: muzdc74@mail.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Расположен в  Увельском  районе на целебном озере «Подборное».

на отдых в будние дни и в выходные
(действует до 25.05.2018г)

Тел.: 8(351)248-22-10, 8-951-796-14-72.

Ïðîôèëàêòîðèé Óðàë-Çëàê

СКИДКА 
20 %

Проведение групповых экскурсий
для детей и взрослых 

в увлекательную «Таёжную сказку»
в хаски-парк

– проезд в комфортабельном автобусе 
   от школы до хаски-парка и обратно;
– группы формируются от 30 человек;
– скидка 5% по данному купону.

Вся информация по телефонам:

8 (351) 248-22-10, 8-951-796-14-72. !

!

!
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«НАРИНЕ СОВЕТСКОЕ» – ЗДОРОВЬЕ С ПЕРВОЙ ЛОЖКИ

ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА: КАПЛЯ74.РФ
ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

245-00-01 – КРУГЛОСУТОЧНО.

«Нарине Советское» используется в качестве источника 
пробиотических микроорганизмов при различных  формах 
дисбактериоза, а также в профилактических целях у детей (с 
первых дней жизни) и взрослых. 

«Нарине Советское» предупреждает развитие дисбакте-
риоза уже на стадии приема антибиотиков, а также позитивно 
влияет на состояние печени.

Укрепление иммунитета является постоянным и непре-
рывным процессом жизнедеятельности каждого человека. 
Стоит дать слабину нашему иммунитету, как тут же организм 
«подхватывает» какую-либо болезнь. Поэтому систематиче-
ская поддержка иммунной системы просто необходима, а в 
качестве профилактики вирусных и бактериальных инфекций 
в период массовых эпидемий рекомендовано применение 
«Нарине Советское».

Он также сочетается с любыми лекарственными препара-

Возрожденный легендарный 
советский препарат «Нари-

не», приготовленный из высо-
кокачественного натураль-

ного молока класса «Экстра» 
с использованием оригиналь-

ного коллекционного штамма 
лактобактерий Lactobacilus 

acidophilus Ep 317/402, полу-
ченного автором «Нарине» 

доктором биологических наук 
Л.А. Ерзинкяном.

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных и безопасных способов профилактики здоровья считается 
пробиотическая поддержка. Жидкий пробиотик «Нарине Советское» активизирует процесс очищения организма, 
восстанавливает моторику кишечника, нейтрализует побочные действия пищевых и лекарственных веществ, 
антибиотиков, стимулирует выработку собственного интерферона, который играет определяющую роль в 
противовирусной и противораковой защите, восстанавливает иммунную систему организма человека.

тами и пищевыми продуктами, способствует полноценному 
усвоению микроэлементов, восстанавливает обмен веществ, 
повышает содержание гемоглобина в крови. Не содержит 
ГМО, 100% натуральный продукт.
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8-965-858-38-64Çàïèñü ïî òåë.: 

ПРИГЛАШАЕМ
НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

СЕАНСЫ 
- Космоэнергетика: избавление от хронических, наследственных 
заболеваний кожи, крови, сердечно-сосудистой, мочеполовой, иммунной 
систем и др., омоложение на клеточном уровне и др.
- Все виды массажа: классический, антицеллюлитный, рефлекторно-
сегментарный, баночный, детский, спортивный, энергетический, 
Рейки-массаж.

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ:
менеджер

по продаже
рекламных площадей.

Требования: опыт работы в СМИ от 1 года.

Резюме направлять по адресу:

kedr74@list.ru

 Успей к лету
купить участок на берегу

Тел.: 8-904-308-40-23

 Круглый год электричество, вода, охрана.
СНТ "Луч»

оз. Касарги
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НА СДАЧУ НОРМ ГТО

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМИНАЕТ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕЗОНЕ КЛЕЩЕЙ 

И РЕКОМЕНДУЕТ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
Управление Роспотребнадзора по 

Челябинской области подвело итоги се-
зона активности клещей: в предыдущем 
сезоне пострадало от укусов клещей 
22277 жителей,  в т.ч. 5238 детей, уро-
вень пострадавших от укусов клещей 
возрос на 40 %. Заболело клещевым 
энцефалитом 98 жителей области, не 
привитых против этого заболевания, 
клещевым боррелиозом – 109. Уровень 
заболеваемости клещевым энцефали-
том вырос на 4%, клещевым боррели-
озом на 28%. В лабораториях области 
исследовано более 7300 клещей, до-
ставленных населением, из них 2,6 % 
оказались инфицированы вирусом кле-
щевого энцефалита, 17,7 % – возбудите-
лями боррелиоза.

С 01.03.2018 года в Челябинской 
области проводится массовая вакцина-
ция населения против клещевого ви-
русного энцефалита. По состоянию на 
23.03.2018 года завершили иммунизацию 

В Челябинске все желающие могут зарегистрироваться и 
выполнить нормы комплекса ГТО. Для этого практически нет 
никаких ограничений, пункты работают во всех районах города. 

«В нашем городе мероприятия по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» ведутся с 2014 года. За это время в 
каждом районе города открыты пункты 
тестирования, где любой житель может 
самостоятельно или под руководством 
опытного инструктора тренировать-
ся и выполнить нормы комплекса ГТО. 
Судейские бригады и сотрудники МБУ 
«Спортивный город» прошли обязатель-
ную подготовку с получением лицензии 
по приему нормативов», – рассказал Ев-
гений Иванов, начальник управления по 
физической культуре, спорту и туризму.

Кстати, на базе учреждения «Спор-
тивный город» создан специальный сайт 
gto174.ru, где актуализирована самая 

подробная информация о комплексе 
ГТО в Челябинске. Ежегодно в столице 
Южного Урала проводится более 100 ме-
роприятий, наиболее массовые из кото-
рых – зимний и летний фестивали ВФСК 
ГТО, Спартакиада допризывной молоде-
жи, спортивно-массовые мероприятия 
ко Дню Победы, Всероссийскому дню 
физкультурника, Дню города и т.п.

«Если говорить о 31-м месте нашего 
города в числе населенных пунктов Че-
лябинской области, то здесь методика 
расчета простая: выводится процент-
ное соотношение знаков отличия из 
общего числа жителей города. Навер-
ное, это не очень корректно. Гораздо 
показательнее место столицы Южного 
Урала в рейтинге городов-миллионни-

4172 человека, в т.ч. 705 детей. В текущем 
году за счёт средств областного бюдже-
та будут вакцинированы дети  3-4 лет и 
ревакцинированы дети дошкольного 
возраста, привитые в 2017 году, и учащи-
еся 2-х классов. Желающим привиться   
против клещевого энцефалита необхо-
димо обратиться в поликлинику по ме-
сту жительства. Вакцинальный комплекс 
состоит из 2 прививок с интервалом в 
30 дней. Привитым 
ранее, необходимо 
получить очеред-
ную ревакцина-
цию, которая 
проводится в 
виде однократ-
ной прививки 
через каждые 
3 года.

У п р а в 
ление Рос

потребнадзора по Челябинской об
ласти призывает жителей области 
своевременно позаботиться о своем 
здоровье – привиться против клеще
вого энцефалита!

ков, где Челябинск занимает четвертое 
место по числу жителей, приступивших 
к сдаче нормативов, и шестую строку по 
числу зарегистрированных граждан на 
специальном сайте», – подчеркнул Евге-
ний Иванов.

Напомним, чтобы принять участие 
в сдаче нормативов комплекса ГТО, не-
обходимо пройти простую процедуру 
регистрации на сайте https://user.gto.
ru/user/register, позвонить по телефону 
232-00-61 и записаться на выполнение 
нормативов, а затем обратиться в лю-
бой центр тестирования на территории 
Челябинска. Подробная информация о 
пунктах, нормативах, особенностях сда-
чи комплекса ГТО размещена на сайте: 
www.gto174.ru.
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ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

В 2018 ГОДУ ВО ВСЕХ ПОЛИКЛИНИКАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЯВЯТСЯ СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ –

ОНИ ПОМОГУТ В РАЗБОРЕ КОНФЛИКТНЫХ И СПОРНЫХ 
СИТУАЦИЙ МЕЖДУ ПАЦИЕНТАМИ И МЕДИКАМИ.

Институт страховых представителей работает по принципу трехуровневой системы: начиная от операторов 
контактцентра, отвечающих на типовые вопросы граждан, заканчивая врачамиэкспертами высокого класса, 
проводящих экспертизы качества оказанной медицинской помощи по конкретным случаям заболеваний. При этом 
к страховым представителям предъявляются высокие квалификационные требования, в том числе прохождение 
специального обучения на базе аккредитованных учебных заведений.

Южноуральцы стали активнее записываться на прием к врачу через региональный портал talon.zdrav74.ru. 
Всего за первые три месяца этого года в лечебных учреждениях Челябинской области было выдано более 6,7 
миллиона талонов. Из них 1,8 миллиона сформированы через портал: 1,5 миллиона талонов выдали врачи для 
собственного повторного приема или консультации у коллег, а почти 300 тысяч талонов южноуральцы взяли 
через Интернет сами.

«Если в 2017 году на территории Че-
лябинской области была организована 
работа страховых представителей пер-
вого и второго уровня, то в 2018 году 
запускается работа страховых предста-
вителей третьего уровня. Главная зада-
ча, стоящая перед службой, – обеспе-
чить сопровождение пациентов на всех 
этапах оказания медицинской помощи, 
привлекать южноуральцев к прохожде-
нию профилактических мероприятий, в 
том числе диспансеризации, и решать 
обращения любой степени сложности 
– от консультаций до оценки качества 
конкретных случаев оказания медицин-
ской помощи», – комментирует  и.о. за-
местителя директора ТФОМС Челябин-
ской области Юлия Маркова.

Сегодня страховыми представите-

Однако при записи через регио-
нальный портал у граждан могут воз-
никнуть следующие проблемы:
– на портале не отображается медицинская 
организация, к которой вы прикреплены, 
но отображаются другие организации;
– на портале не отображается конкрет-
ный специалист вашей медицинской 
организации;
– при вводе на портал фамилии, име-
ни и номера полиса возникает ошибка 
«Ваши данные не   найдены в картотеке».

Если при записи к врачу у вас возни-
кла одна из вышеперечисленных про-
блем, вы можете:

лями охвачено уже более 60% поликли-
ник. В медицинских учреждениях спе-
циалисты будут оказывать пациентам 
консультационную поддержку, а при 
возникновении сложных случаев при-
влекать страховых представителей 
более высокого уровня. В дальнейшем 
возможность размещения страховых 
представителей плани-
руется рассмотреть и в 
стационарных отделе-
ниях медучреждений.

ТФОМС Челябин-
ской области напоми-
нает, что при возникно-
вении любого вопроса, 
связанного с получени-
ем бесплатной меди-
цинской помощи, гра-

ждане могут обратиться к страховым 
представителям – позвонить в контакт-
центр. На территории региона работает 
единый бесплатный номер в сфере ОМС 
8-800-300-10-03, также свои номера «го-
рячих» линий имеют все страховые ме-
дицинские организации, они указаны в 
полисах ОМС.

– написать электронное обращение в 
службу технической поддержки – talon@
miac74.ru. Чтобы обращение было опера-
тивно рассмотрено, нужно указать 
контактный телефон, номер полиса 
и медицинскую организацию, в ко-
торую вы хотите записаться;
– позвонить в центр телефонного 
обслуживания граждан по телефо-
ну 8 (351) 240-13-13, где по ФИО и 
номеру полиса специалист внесет 
необходимые правки в региональ-
ный портал.

Если вышеизложенные спосо-
бы не сработали, то необходимо 

обратиться в регистратуру медицин-
ской организации, в которой вы обслу-
живаетесь.
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12 СЕКРЕТОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ:

 
С приходом весны всегда хочется чегото необычного, нового – это касается и нашего питания. Например, 
приготовить полезный и вкусный завтрак, обед или ужин, который соберет за столом и взрослых, и детей. Какие 
полезные продукты  включить в свой рацион питания и что из них приготовить при минимальных затратах и 
времени? Об этом сегодня наша статья.

1. Шпинат: содержит бета-каротин, 
фолиевую кислоту, калий, железо, вита-
мин В6, витамин С, кальций, магний. В 
качестве профилактики – как противо-
опухолевое, а также регулирует давле-
ние, стимулирует иммунную систему, 
полезен для костной ткани. 

Пример легкого и полезного блюда 
на завтрак: сделать соте из лука и шпи-
ната и подать с омлетом.

Курица со шпинатом – это отличный 
вариант вкусного ужина. Проще всего 
ее готовить в духовом шкафу (рецепты 
можно найти в Интернете).

2. Брокколи: содержит кальций, 
магний, фосфор, витамин В3, витамин В5, 
бета-каротин, много витамина С и фоли-
евую кислоту. В качестве профилакти-
ки как противоопухолевое, антиокси-
дантное, очистка кишечника, отличный 
источник клетчатки, антибиотик, анти-

вирусное (сера) – стимулирует печень. 
Не знаете, что приготовить на ужин? 

Оптимальный вариант – спагетти, брок-
коли и цветная капуста. 

3. Грецкие орехи. В грецких орехах 
больше антиоксидантов, чем в любых 
других орехах, а также полно витамина 
Е, растительных сывороток и здоровых 
жиров омега-3.

Пример легкого и полезного блюда 
– они прекрасно подойдут, чтобы пере-
кусить – или в составе любого салата, в 
котором будет сочетаться этот продукт.

4. Свекла. Прекрасно очищает ки-
шечник, удаляет камни из почек и мо-
чевыводящих путей, улучшает кровь, 
очищает печень и желчный пузырь. Каза-
лось бы, скромная и ничем не примеча-
тельная свекла очень хороша для мозга 
и умеет снижать кровяное давление. Она 
часто считается одним из самых здоро-

вых продуктов на земле. Ярко окрашен-
ный корнеплод наполнен фолиевой кис-
лотой, магнием и витамином C.

Приготовление: готовим легкий, по-
лезный и сытный салат из печеной све-
клы с сыром фета, орехами и зеленью.

5. Авокадо: регулирует кислотно-
щелочной баланс. Легко переваривает-
ся, полезен для крови, предотвращает 
анемию. Если употреблять всего один 
или два авокадо в неделю, то это насы-
тит организм здоровыми мононенасы-
щенными жирами, витамином B6 и фо-
лиевой кислотой.

Пример легкого и полезного блюда: 
намазать мякоть авокадо на тост, посы-
пать солью и положить кусочек болгар-
ского перца или любого сыра.

6. Яблоко: содержит кальций, маг-
ний, фосфор, витамин С, бета-каротин, 
пектин. Очень хорошее вяжущее, то-

 
НОВЫЙ МЕТОД КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

Данный анализ капли крови позволяет опре-
делить:
 статус вашего иммунитета;
 напряжение в печени и селезенке;
 наличие кристаллов холестерина, сахара, 

мочевой кислоты;
 недостаток минералов и витаминов;
 гормональный дисбаланс;
 насыщенность крови микроэлементами;
 дрожжевую, бактериальную, грибковую ин-

фекции;
 подозрения на наличие паразитов;
 степень обезвоженности, закисленности орга-

низма;
 проблемы с пищеварением, дисбактериозом;
 предрасположенность к атеросклерозу, ане-

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
г. Челябинск, ул. 8 Марта, д. 56, оф. 8, тел.: 8-9000-24-99-09

мии, подагре;
 склонность к 

инсультам, инфарктам;
 расхождение с поставленными ранее диагно-

зами и выявление источника зарождения той 
или иной болезни;

 степень хронической интоксикации, отяго-
щенность организма тяжелыми металлами, 
вредность производства;

 предрасположенность к раку и другим дегене-
ративным заболеваниям.
Нельзя ждать, когда болезни сами постучатся в 

ваши двери, нужно их устранять заблаговременно. 
Это легче для вас сегодня и гораздо дешевле обойдет-
ся впоследствии.

Здоровья вам, друзья! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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низирующее средство. Улучшает пи-
щеварение, стимулирует кишечную 
микро флору, снижает холестерин. Спо-
собствует удалению токсинов.

Приготовление десерта к чаю – яблоч-
ный пирог с медом, лимоном и орехами, 
получается очень сытным и сладким. 

7. Капуста белокочанная: содержит  
кальций, магний, калий, фосфор, бета-
каротин, фолиевую кислоту, витамин С, 
витамин Е, витамин К, йод. При употре-
блении в сыром виде способствует вы-
ведению токсинов из желудка и тонкого 
кишечника, улучшает пищеварение. По-
вышает иммунитет, способствует уничто-
жению вирусов и бактерий. Противоопу-
холевое, антиоксидантное средство.

Приготовление: ленивые голубцы с 
рисом, быстро и вкусно.

8. Малина: содержит кальций, маг-
ний, фосфор, калий, витамин В3, вита-
мин С. Облегчает выведение слизи, мо-
кроты, токсинов, полезна для женской 
мочеполовой системы, снимает мен-
струальные спазмы; лист малины избав-
ляет от тошноты при беременности.

Как и большинство ягод, малина 
наполнена антиоксидантами, которые 
помогут поддерживать надлежащее 

здоровье, а также предотвратят заболе-
вания. Как свежая, так и замороженная 
малина обеспечивает организм витами-
ном С, кальцием и железом.

Пример легкого и полезного блюда: 
употреблять на завтрак, перемешивая с 
йогуртом или добавляя в кашу.

9. Чеснок: содержит кальций, фос-
фор, калий, витамин С. Препятствует 
росту бактерий, снижает уровень хо-
лестерина и артериального давления,  
обладает довольно серьезными про-
тивовоспалительными свойствами. 
Антисептик, имеет антибактериальный 
и антивирусный эффект, препятствует 
тромбообразованию, снижает холесте-
рин. Антибиотик естественного проис-
хождения.

Пример легкого и полезного блюда: 
просто нужно подавить чеснок, после 
чего его можно добавлять в многие 
блюда. Чеснок придает отличный вкус 
почти всему: от соусов карри до супов.

10. Лимон: часто рекламируемые 
как самая здоровая в мире пища, 
лимоны обладают сильными проти-
вовоспалительными свойствами и 
могут препятствовать росту раковых 
клеток. У них столько же витамина C, 

как и в апельсинах.
Можно добавлять в соусы, блюда 

с мясом или просто кусочек в чай или 
воду.

11. Гречиха: содержит фосфор, бе-
та-каротин, витамин С, кальций, магний, 
фосфор, калий, цинк, марганец, фолие-
вую кислоту, незаменимые аминокис-
лоты. Великолепный источник расти-
тельного протеина. Укрепляет стенки 
капилляров, выводит шлаки, содержит 
восемь незаменимых аминокислот, что 
очень полезно для кишечника. Не сле-
дует употреблять при заболеваниях 
раком или при аллергических заболева-
ниях кожи.

Приготовление разнообразное: 
каши с различными фруктами и ягода-
ми, а также очень вкусно и полезно при-
готовить крупяной суп.

12. Куриные яйца: содержат каль-
ций, железо, марганец, цинк, витамины 
группы В. Великолепный белок.Полезны 
для костей и суставов, стимулируют им-
мунную систему.

Приготовление: яичница или омлет 
на завтрак; используют в приготовле-
нии выпечки, блинов и десертов, добав-
ляют в начинку пирогов и т.д.

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА

ЛЕЧЕНИЕ:
 Деформации позвоночника (сколиоз, кифоз, 

спондиллез и т.п.)
 Остеохондроз, нарушения осанки, смещение 

позвонков и межпозвонковых грыж
 Невралгии и мышечные спазмы, защемление 

нерва
 Радикулиты, люмбаго
 Последствия травм позвоночника и черепно-

мозговых травм
 Заболевания суставов, желудочно-кишечного 

тракта
 Заболевания внутренних органов, врожден-

ной кривошеи у детей

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАССАЖА:
 Спортивный массаж (для всех групп мышц)
 Антицеллюлитный массаж
 Лимфодренажный массаж (общий), один сеанс 

в сочетании с антицеллюлитным массажем
 Массаж баночный антицеллюлитный (область 

живота, бедер, ягодиц)
 Скульптурный массаж лица (сочетание космети-

ческого, точечного и лимфодренажного массажа)
 Точечный лечебный массаж  (Тайский общий)
 Детский массаж с элементами ЛФК и без
 Восстановительный массаж после травм, ин-

сультов, операций по замене суставов)
 Иглорефлексотерапия

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
г. Челябинск, ул. 8 Марта, д. 56, оф. 8, тел.: 8-9000-24-99-09

КАЖДЫЙ ВТОРНИК С 16.00 до 19.00 - БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

лицензия № ЛО-74-01-004294 от 20.10.2017г.



Отдых и лечение в Башкирии:
санаторий «Юматово»

Многопрофильный климато-кумысолечебный санаторий «Юматово» расположен в живописном 
уголке природы в 30 км от г. Уфа. Санаторий обладает всем, для того чтобы отлично отдохнуть и 
полноценно оздоровиться.

450571, Республика Башкортостан, Уфимский район, село санатория «Юматово» 

им. 15-летия БАССР, ул. Кольцевая, 27. Тел.:7(347) 270-71-00, 7(347) 270-72-11, 7(347) 270-70-00.

Профили санатория:

Процедуры, проводимые здесь, эффективны при:

Лицензия № ЛО-02-01-006030 от 22.12.2017г.

– Отдых по специальной оздоровительной программе всего за 1500 рублей в сутки
(действует до 31.05.2018г.)

– Пенсионерам скидки ,  (действует до 10.06.2018г.)-10% от 10 дней -15% от 15 дней

– Тур выходного дня всего  (пятница, суббота, воскресенье)за 3500 рублей

Предъявителю данной газеты – скидка 5%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

– Заболевания органов дыхания и органов пищеварения;
– Болезни сердечно-сосудистой, эндокринной, костно-мышечной систем.

– нарушениях обмена веществ, иммунодефицитных состояниях,
   нарушениях мочеполовой системы, при лечении последствий 
   различных травм.

Санаторий «Юматово» –
прекрасный выбор для тех, 

кто ценит свое здоровье.

www.yumatovo.ru
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В САНАТОРИЯХ
В последние годы наравне с такими популярными видами отдыха, как 
пляжный, туристический и морской, стали более востребованными 
санатории. В этом нет ничего удивительного, ведь многие мифы и 
стереотипы из советских времен, связанные с санаторным отдыхом, 
развеялись, и отдыхающие оценили все несомненные преимущества, 
которые дает такой отдых.

Санатории предоставляют своим го-
стям не только проживание в комфорта-
бельных номерах со всей необходимой 
обстановкой, но и полноценное пита-
ние, посещение лечебных и спа-проце-
дур, а также развлекательную програм-
му и возможность ездить на экскурсии, 
осматривать достопримечательности, 
терренкур, наслаждаться посещениями 
бассейна или сауны. И стоимость тако-
го комплекса услуг бывает ниже, чем 
запрашивают туристические агентства, 
даже без учета питания! Да и после та-
кого отпуска – отдыхая в Египте или Тур-
ции, чаще всего человек чувствует себя 
более уставшим, чем до него. Понятное 
дело – выпивая литры дешевого алкого-

ля и находясь в шумном пространстве, 
не говоря уже о часто возникающих не-
гативных ситуациях, и так уставший от 
рабочих будней человек подвергается 
еще большим нагрузкам.

В санаторий многие едут не только 
для того, чтобы излечиться от каких-
либо заболеваний или пройти реаби-
литацию, но и в целях профилактики.  
Всем известно, как важно заботиться о 
своем здоровье. И вовсе необязатель-
но делать это только тогда, когда оно 
уже пошатнулось. Врачами уже дав-
но доказано, что постоянная забота о 
собственном организме, поддержание 
тела в здоровом состоянии и прове-
дение комплекса расслабляющих про-

филактических мер хотя бы раз в год 
значительно снижает риск серьезных 
заболеваний и повышает тонус всего 
организма в целом.

Санатории открыты для гостей всег-
да. Они работают вне зависимости от 



«Липовка»
– уникальный радоновый источник

Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» благодаря своим 

целебным природным источникам совершенно неповторима и отлична от других 

специализированных больниц.

Вода, поступающая для проведения процедур из подземных источников, схожа по своей концентрации и 

лечебному действию с водами знаменитых курортов Белокурихи и Пятигорска. Пациенты больницы 

получают комплексное восстановительное лечение по индивидуальным программам с использованием 

новейших медицинских технологий.  В арсенале здравницы: лечебное и профилактическое применение 

радоновых процедур, диагностические технологии, медикаментозная терапия, аппаратная 

физиотерапия, аппаратное мониторное очищение кишечника, несколько видов массажа, терренкур 

(тропа здоровья), талассотерапия, рефлексотерапия, гирудотерапия  и многое другое.

Липовскими водами лечат эндокринно-обменные нарушения, болезни органов опоры и движения, 

расстройства нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 

болезни женской и мужской половой сферы, болезни кожи.

Тел.: 8 (34364) 58000, 8-950-547-11-87, 8-902-254-15-53 

623734, Свердловская область, Режевской район, пос. Липовка. 

E-mail: lipovka@inbox.ru, www.lipovka.info

Лицензия № ЛО-66-01-00-3845 от 21.01.2016г.

Приобрести путёвки можно в отделе реализации ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»

Оздоровление в нашем санатории - бесценный дар природы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ВЫБОР САНАТОРНОГО ОТДЫХА —
                                      ЗАБОТА О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДЪЯВИТЬ
ПО ПРИЕЗДЕ В САНАТОРИЙ:

времени года. У человека всегда есть 
выбор: поехать зимой в дом отдыха, 
расположенный в горах; наслаждаться 
осенью прогулками по живописному 
рыжему лесу; любоваться достоприме-
чательностями и цветущими весенними 

садами или же отдыхать на берегу озера 
или моря в летний период.

Многие молодые родители отка-
зываются от отдыха на протяжении 
нескольких лет, не зная, с кем оставить 
маленьких детей. В санатории с удо-
вольствием принимают всех желающих 

 Паспорт
 Путевку или бронь (иногда оплаченную квитанцию)
 Медицинский страховой полис
 Санаторно-курортную карту
 Выписку из медицинской карты (в некоторых местах требуют 
справку в бассейн).

даже с детьми грудного возраста. Пока 
родители будут посещать лечебные 
процедуры или проводить время на 
экскурсии, за ребенком присмотрят 
квалифицированные воспитатели.

Да, и ещё один немаловажный мо
мент:



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
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г. Челябинск, ул. Калинина, 5, каб. 222 (2-й этаж)
Тел.: 233-01-76, 8-908-081-51-76

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. Широкий спектр 
действия. Уничтожает более 100 паразитов (их яйца и ли-
чинки), таких, как описторхи, лямблии, аскариды, токсока-
ры, шистосомы и др.). Длительность курса 50 дней. 

Программа полностью подходит для применения в до-

машних условиях. Рекомендуется как взрослым, так и детям! 
«Гельмостоп» имеет 100% натуральный состав (не оказывает 
токсическое воздействие на организм человека)!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОВОДИТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 

ДИАГНОСТИКИ ВСЕГО ОРГАНИЗМА
В преддверии лета очень хорошо очистить  организм и сни-
зить лишний вес. Хотите прий-
ти к своему  результату быс-
трее? Атакуем «запасы» со 
всех сторон и активно 
укрепляем здоровье! 
После программы 
«Гельмостоп» прой-
дите курс «G-SHAPE» 
– будь в форме!

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Для борьбы с лишним весом, для эффективного похудения важно правильно питаться. Любой инструктор в 
тренажерном зале или по фитнесу  скажет желающему похудеть, что даже гигантские нагрузки не приведут к 
результату, если кушать все подряд в неограниченных количествах.

1. Исключить жиры из рациона 
нельзя, они необходимы организму. 
Но ограничить их потребление можно и 
нужно. Чтобы похудеть, суммарное по-
требление жиров не должно превышать 
40-50 граммов в день, их доля в общей 
калорийности – не более 30%. Наиболь-
шее количество жиров содержат следу-
ющие продукты: 

 сливочное и топленое масло, марга-
рин; 

 майонез, соусы и подливы, особенно 
сливочные; 

 сливки, сметана, жирный творог, тво-
рожная масса, жирные сорта сыра, 
особенно плавленые сыры и сладкие 
сырки; 

 жирное мясо, особенно свинина, 

жирная птица, жирная рыба, икра; 
 сало, окорока, копчености; 
 консервы, особенно в масле; 
 кондитерские изделия с кремом, мо-

роженое.
Если хотите похудеть, снизить вес, 

ограничьте употребление этих продук-
тов. Мясо, рыбу, птицу, творог, сыры 
покупайте нежирных сортов. Сметану, 
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«Золотая игла» и лишние килограммы
В преддверии лета многие девушки и женщины, планируя свой отпуск на краси
вейшем пляже курорта или дома отдыха, уже сейчас находятся в поисках наи
более эффективного метода, чтобы «скинуть» лишние килограммы, как бы 
«случайно» накопленные в зимний период. Действительно, предложений много, 
но как выбрать наиболее верный и действенный метод? Как не навредить и до
стичь желаемого результата без стресса для организма, изнурительных заня
тий в тренажерном зале, а также приёмом новомодных таблеток для снижения 
веса и строгих диет?

В центре семейной медицины 
«Новый Тибет» к такому решению 
пришли несколько лет назад. Дей-
ственный и проверенный годами 
метод включает в себя комплексную 
программу, которая решает сразу не-
сколько причин:
– вегетативно-резонансный тест;
– установку позолоченной мини-

иглы для похудения (устанавли-

г.Челябинск, ул. Бр.Кашириных, 161, Тел. 270-73-60
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Милые дамы! Звоните, записывайтесь и приходите к нам – 
результат не заставит ждать.

вает врач невролог-иглорефлексо-
терапевт);

– 8 сеансов частотно-резонансной те-
рапии; 

– 8 сеансов биорезонансной терапии;
– 1 сеанс иглоукалывания.

Также при желании можно посетить 
специалиста по скульптурирующему 
массажу.

Это на сегодняшний день одна из са-

мых популярных методик коррекции 
фигуры, эффективность которой дока-
зана многочисленными результатами:
– уменьшение объёмов талии и бедер 

– на 3-5 см; 
– значительно уменьшает проявле-

ние целлюлита; 
– разглаживает и подтягивает кожу;
– эффект от массажа сохраняется до 

6 месяцев.

сливки, майонез замените на обезжи-
ренные йогурты. 

При приготовлении мяса и птицы 
удалите видимый жир, у птицы – и кожу. 
При варке смените воду перед добавле-
нием овощей. Готовьте без масла или с 
минимальным его количеством (в по-
суде с антипригарным покрытием, в 
микроволновке). Не жарьте продукты, а 
тушите и запекайте. Это поможет сбро-
сить вес. 

2. Углеводы – основной источ-
ник энергии для организма. Именно 
углеводы, расщепляясь, приводят в 
движение мышцы. Однако при их из-
бытке организм превращает углеводы 
в жиры и откладывает «про запас» – от-
сюда лишний вес, ожирение. Средняя 
потребность в углеводах для людей, не 
занимающихся спортом или тяжелым 
физическим трудом – 400-500 граммов в 
сутки, из них крахмала 350-400 граммов, 
сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы) 
– 50-100 граммов. Хотите похудеть – не 
превышайте эти цифры. Самые богатые 
углеводами продукты:
 сахар – содержит 99.9% углеводов; 
 все мучные изделия, особенно из бе-

лой (пшеничной) муки;

 кондитерские изделия: конфеты, шо-
колад, торты; 

 варенья, джемы, повидло, мед; 
 из овощей – картофель (богат крах-

малом). 
3. Клетчатка стимулирует пери-

стальтику кишечника, способствует 
очистке организма, выведению холе-
стерина. Клетчатка не переваривается 
человеком, но служит источником пи-
тания для полезной кишечной микро-
флоры. Много клетчатки содержат 
овощи и фрукты, ржаной хлеб, отруби. 
Овощи, фрукты, ягоды, зелень должны 
составить основу рациона для 
снижения веса. Самые 
полезные – овощи. 
Это источник 
в и та м и н о в , 
м и к р о э л е -
ментов, пи-
щ е в ы х 
в о -

локон, необходимых для нормализации 
обмена веществ и снижения веса. Сы-
рые овощи содержат тартроновую кис-
лоту, препятствующую превращению 
углеводов в жиры. Капуста, морковь, 
свекла, лук, чеснок, редис, редька, репа, 
тыква имеют высокую питательную цен-
ность и низкую калорийность. Салаты 
из них, заправленные растительным ма-
слом или сметаной, легко усваиваются 
и прекрасно насыщают. Ешьте их, чтобы 
похудеть, снизить вес. 
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ГОРОСКОП

ОВЕН

РАК

ТЕЛЕЦ

ЛЕВ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

Апрель 2018 года – отличное время для новых начинаний, откры-
тий, перемен. В этом месяце значительно повысится активность 
практически всех знаков Зодиака. Астрологи  рекомендуют не 
бояться проявлять инициативу и брать на себя ответственность. 
Успех ожидает тех, кто не боится рисковать и пробовать свои силы 
в разных направлениях. Не стоит спешить, избегайте излишней 
суеты и будьте последовательными в своих делах и поступках.

Овнам не стоит проявлять чрезмер-
ную активность, только тогда удаст-
ся  многого добиться и реализовать 
свои планы. Каждый шаг, поступок, 
решение необходимо тщательно 
взвешивать и продумывать. Апрель 
– замечательный период для вые-
зда за город на отдых. Совет: собе-
рите друзей, пригласите родите-
лей, возьмите детей и организуйте 
незабываемый отдых на природе 
с шашлыками и активными играми 
на свежем воздухе. Это доставит 
незабываемое удовольствие вам и 
приведёт в восторг ваших родных 
и близких.

Ракам предоставится великолеп-
ная возможность реализовать свои 
творческие способности и скрытые 
таланты. В конце месяца Раки встре-
тят своего старого знакомого или 
школьного друга, с которым прове-
дут время с удовольствием и поль-
зой. Эта встреча поможет взглянуть 
на себя со стороны, оценить свой 
образ жизни и свои поступки более 
объективно.  Также этот человек 
из прошлого сведёт вас с новыми 
людьми, которые помогут выбрать-
ся из привычной трясины, в кото-
рой вы барахтались на протяжении 
последних лет, пытаясь изменить 
свою жизнь к лучшему.

Львы смогут проявить свои самые 
сильные и волевые качества, которы-
ми обладают. Сложившаяся астрологи-
ческая ситуация в этот период окажет 
благоприятное влияние на все сферы 
жизни представителей этого знака. 
Львы в полной мере смогут удовлетво-
рить собственные амбиции, проявив 
решительность, уверенность в себе, 
упорство и настойчивость. Стремле-
ние стать лучше и жить краше победит 
все сомнения и придаст сил для пре-
одоления препятствий, которые могут 
встать на их пути.

Девы , под гармоничным воздейст-
вием планетарных аспектов смогут 
благополучно опередить своих кон-
курентов и достичь немалых высот. 
В этом месяце представители этого 
знака успешно разрешат все нако-
пившиеся дела и смогут присту-
пить к реализации новых проектов 
и планов. Настойчивость, которую 
проявят Девы, поможет легко пре-
одолеть любые препятствия на их 
пути. Однако если они будут стре-
миться подстроить под себя дру-
гих и повлиять на обстоятельства, 
то рискуют потерять поддержку со 
стороны окружающих.

У Тельцов,  как никогда, будут ярко 
выражены творческие способности. 
Большую  часть времени они будут 
проводить за интеллектуальной и ум-
ственной работой, где сумеют добить-
ся хороших результатов,  а творчество 
и новые увлечения помогут раскрыть 
свой потенциал «на все сто» и мак-
симально эффективно реализовать 
его. Пришло время собирать урожай. 
Тельцы могут рассчитывать на хоро-
ший гонорар или на выгодные дело-
вые предложения, которых усердно 
добивались. Профессионализм, пунк-
туальность и ответственность будут 
оценены по достоинству.

Апрель станет знаменательным пе-
риодом в жизни Близнецов, но для 
этого придётся немало потрудиться 
и выложиться «на все сто». Под вли-
янием планетарных аспектов Близ-
нецы всё время будут пребывать в 
подвешенном состоянии, поскольку 
судьба то и дело будет ставить перед 
выбором, а в каком направлении 
пойти – зависит от самих Близнецов. 
И от этого решения будет зависеть 
будущее. Тех, кто решится на пере-
мены, ожидает счастливое и светлое 
будущее, где не будет неопределён-
ности, предательств и разочарова-
ний. Всё будет просто и понятно. 
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Апрель для Весов станет одним из 
лучших и успешных периодов в жиз-
ни. Они будут окружены всеобщим 
вниманием, будут излучать неверо-
ятную положительную энергетику и 
здоровый оптимизм, заряжая ими 
всех вокруг. В этот период Весам 
понадобятся люди, на которых они 
смогут положиться и делегировать 
им часть своих обязанностей и пол-
номочий, поскольку времени Весам 
будет сильно не хватать. Звёзды не 
рекомендуют тратить деньги нале-
во и направо, лучше включите сме-
калку и подумайте, куда вложить 
средства, чтобы их приумножить. 

Козероги посвятят  время повыше-
нию качества жизни и благоустрой-
ству своего дома. В этом месяце 
большинство Козерогов пересмо-
трят свои взгляды на жизнь и про-
ведут переоценку системы жиз-
ненных ценностей. Они отчётливо 
усвоят одну простую истину: «Если 
хочешь изменить окружающий 
мир, начни с себя». Скоро всё, что 
окружает Козерогов, начнёт прео-
бразовываться в лучшую сторону: 
многие найдут работу по душе, кто-
то откроет в себе новые таланты и 
увлечётся новым делом, а кто-то 
начнёт активно устраивать своё 
личное счастье.

Недовольство собой и своей жизнью 
подтолкнёт Водолеев  к серьёзным 
действиям и поступкам, благодаря ко-
торым они сдвинутся с мёртвой точки 
и начнут постепенно достигать своих 
целей. Есть вероятность того, что они 
не доведут начатое до конца, если 
будут слишком торопить события и 
рассчитывать на быстрый результат. 
Совет: наберитесь терпения, соберите 
волю в кулак и настойчиво идите к фи-
нишу. Воспользуйтесь своим талантом 
налаживать необходимые контакты с 
нужными людьми, которые помогут 
разрешить большую часть задач. Не 
упустите такой шанс.

У Рыб будет достаточно развита ин-
туиция, чтобы в принятии серьёз-
ных решений руководствоваться 
исключительно ею. Если же они  
начнут всё взвешивать, просчиты-
вать, советоваться с посторонними 
и делать не так, как хочется, а так, 
как кажется правильным, то такие 
решения, скорее всего, будут оши-
бочными. Прежде всего необходи-
мо настроиться на свои внутренние 
ощущения, на нужную волну и тогда 
все сложные проблемы и препятст-
вия будут преодолены без особых 
затрат сил и времени.

Жизнь Скорпионов в апреле наберёт 
обороты, станет динамичной, яркой 
и насыщенной разными интересны-
ми событиями. Представители этого 
знака  могут смело  ставить перед 
собой новые цели и продвигаться к 
ним. Успех ожидает Скорпионов в 
области карьеры и профессиональ-
ной деятельности. Многие получат 
заманчивые предложения, благода-
ря которым смогут разрешить де-
нежные вопросы и стабилизировать 
своё финансовое положение. Если 
не сможете подстроить обстоятель-
ства под себя, подстройтесь под них. 
Будьте более гибкими, и удача улыб-

нётся вам.

Стрельцы испытают прилив энер-
гии и сил, а также станут более 
уверенными в себе. В профессио-
нальной сфере откроются новые 
перспективы, вероятнее всего, что 
они проведут много времени вне 
дома. Это звёздное время Стрель-
цов. Совет: приложите максимум 
усилий, выложитесь «на все сто», 
и успех вам гарантирован. Личная 
жизнь под влиянием астрологиче-
ской обстановки будет достаточно 
насыщенна. Вас ожидает много 
приятных сюрпризов и неожидан-
ных поворотов судьбы.

на АПРЕЛЬ
ФИНАНСЫ,
                     ЛЮБОВЬ,
                                       ЗДОРОВЬЕ

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

РЫБЫ
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НАЙДИ МЕНЯ,

ГОВОРЯТ ДЕТИ

 Усыновление /удочерение/ – это 
принятие в  семью ребёнка на пра-

вах кровного со всеми вытекающими от-
сюда правами и обязанностями.

 Опека и попечительство – принятие 
в семью ребёнка на правах воспиту-

емого. Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими 14 лет, а попечительство – 
над детьми от 14 до 18 лет. Опекун имеет 
практически все права родителя в вопро-
сах воспитания, обучения, содержания ре-
бёнка и ответственности за него.

 Приёмная семья – это опека или по-
печительство над ребёнком (детьми) 

на возмездной основе, которые осущест-
вляются по договору о приёмной семье, 
заключаемому между органами опеки и 
попечительства и приёмными родителями 
на срок, указанный в договоре. Обычно в 
приёмную семью передают детей, которых 
невозможно передать на усыновление или 
опеку, например для воспитания в одной 
семье 2-3 и более детей – братьев, сестёр.

По всем вопросам обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства Тракторозаводско-
го управления социальной защиты насе-
ления Администрации города Челябинска: 
ул. Артиллерийская, д.109, тел. 731-66-75.

АРТУР, 10 лет
Подвижный, ответ-
ственный, трудолю-
бивый, эмоциональ-
ный мальчик. Легко 
вступает в контакт со 
взрослыми и деть-
ми, выполняет все 
поручения. Любит 
играть в подвижные 
игры, рисовать, читать, 
смотреть телевизор, 
собирать конструктор. 
Имеет брата.

АРТЁМ, 9 лет
Подвижный, аккурат-
ный, ответственный, 
дружелюбный маль-
чик. Легко вступает в 
контакт со взрослыми 
и детьми. Всегда готов 
прийти на помощь. Лю-
бит рисовать, смотреть 
телевизор, играть 
в различные игры, 
собирать конструктор. 
Имеет брата.

ДАША, 15 лет
Аккуратная, общитель-
ная, старательная, трудо-
любивая девушка, всегда 
приходит на помощь 
взрослым. Легко вступает 
в контакт со взрослыми и 
детьми. Любит рисовать, 
гулять, слушать музыку. 
Имеет сестру.

В детском саду, знакомство при поступлении:
Воспитатель: «Сколько тебе лет?»
Маша: «Скоро восемь, а пока три».

Доктор в поликлинике 

проверяет слух у Севы

(3 года). 
Врач шёпотом: 

– Конфета.

Сева тоже шёпотом: 

– Мне нельзя – аллергия...

ЕЛИЗАВЕТА, 6 лет
Подвижная, любозна-
тельная, активная 
девочка. Любит играть 
в подвижные игры, 
рисовать, собирать 
конструктор, играть в 
куклы. Имеет сестру.

опека

Вовочка (4 года) играет в комнате, на заднем плане работает телевизор. Главный герой фильма признаётся в любви героине. Говорит, что, глядя на неё, он испытывает странное чувство в животе... 
Вовочка, не оборачиваясь, комменти-рует:
— Да у тебя глисты, дружок!

МИХАИЛ, 16 лет
Спокойный, чувстви-
тельный, ранимый, 
доброжелательный, 
трудолюбивый юноша. 
Всегда выполняет по-
ручения взрослых. Лег-
ко вступает в контакт 
со взрослыми и детьми. 
Нуждается в повышен-
ном внимании, ласке. 
Любит гулять, слушать 
музыку, увлекается 
радиотехникой.



Выбираете клинику?

Отзывы
пациентов здесь:

www.med74.ru
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САНАТОРИЙ «АЙ»
Санаторий «Ай» расположен в живописном уголке башкирской природы, на берегу одноименной 
реки, в окружении соснового леса. Прекрасный природный ландшафт и чистый свежий воздух 
создают благоприятные условия для отдыха и восстановительного лечения.

Путь к здоровью начинается с нами!

На закрытой охраняемой территории в не-
большом уютном двухэтажном здании размеща-
ются комфортабельные номера, столовая, центр 
досуга и медицинский центр. Возможность про-
живать, получать лечение и организовывать свой 
досуг, не выходя из жилого корпуса, делает пре-
бывание в санатории комфортным и привлека-
тельным. 

Для прогулок, развлечений и активных заня-
тий на свежем воздухе на территории оборудо-
ваны: детский городок, спортивная площадка со 
специальным покрытием, мангальная зона и мно-
гочисленные зоны отдыха. 

Особое внимание в санатории уделяется ор-
ганизации вкусного, разнообразного и сбалан-
сированного питания. Разработаны программы 
диетического питания и детское меню. 

Санаторий имеет многолетний успешный опыт 
оздоровления взрослых и детей с заболеваниями 

органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы и опорно-двигательного аппа-
рата. 

Современная лечебная база, включающая 
спелеотерапию, грязелечение, различные виды 
водолечения и аппаратной физиотерапии, дает 
возможность осуществлять весь спектр лечеб-
но-восстановительных и реабилитационных 
программ по профилям санатория. В комплекс 
санаторного лечения включены различные виды 
ручного и водного массажа, механический мас-
саж, занятия на уникальных финских пневмотре-
нажерах. Популярностью пользуется лечение ла-
зером и внутривенная лазерная очистка крови. 

Привлекательные цены, теплая семейная 
обстановка, профессионализм сотрудников и 
индивидуальный подход к каждому отдыхаю-
щему поднимут настроение и сделают отдых 
 незабываемым.

452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, 
с. Месягутово, корп. «Сосновый бор»

тел.: (34798) 2-20-31,2-20-41, 8-961-366-55-74
E-mail: sanatoriy-Ai@yandex.ru, ВК https://vk.com/club154760623

Сайты: санаторий-ай.рф, sanatoriy-ai.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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