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Центр Новых Технологий
Узнай больше о своем здоровье

– Тестирование внутренних сред организма с составлением
программ по оздоровлению.
– Выявление ранних признаков и истинных причин
хронических заболеваний, в т.ч. онкологии.
– Выявление паразитозов, микоза (грибковых заболеваний).
– Вторичные иммунодефицитные состояния (синдром
хронической усталости – выявление причины).

АРОМАМАСЛА,
КОСМЕТИКА

!

УСТАЕТ СПИНА, БОЛЯТ НОГИ,
ПЯТКИ, ТРУДНО ХОДИТЬ,
А У ВАС ЕЩЕ НЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТЕЛЕК

725-94-78 ( 8-912-793-94-78

ул.Горького, 24

https://vk.com/tel89127939478

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только наши специалисты
подготовят вам уникальные
рецепты из аромамасел для:
3 ОМОЛОЖЕНИЯ,
3 ДЕНЕЖНЕГО ПОТОКА,
3 АФРОДИЗИАКИ

для привлечения второй половины.

Предварительная запись по тел.:
(351) 233-01-76, 8-908-081-51-76, 8-950-723-68-26
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?

ЦЕНТР СТОПЫ И ОСАНКИ

ВЫРЕЗАТЬ И СОХРАНИТЬ

Соляные пещеры –

3

подарок для вашего здоровья

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА
40

- 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, рефлекторносегментарный, баночный, детский, спортивный, энергетический,
Рейки-массаж.

Çàïèñü ïî òåë.:

8-965-858-38-64
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Если кто-то думает, что соляная пещера может быть только природного происхождения, то это мнение ошибочно.
Сейчас такие помещения можно соорудить, облицевав комнату соляными блоками. Вид терапии, основанный на
вдыхании паров солей, чаще всего называют галотерапий, хотя встречаются и другие термины: спелеотерапия,
спелеоклиматотерапия, сильвинитовая спелеотерапия.
О лечебных свойствах соли известно уже многие столе- плению иммунной системы как у детей, так и взрослых.
Противопоказаний к галотерапии немного, но учитывать
тия. Недаром соляные копи охранялись едва ли не более тщательно, чем золотые прииски. Ведь это вещество способно не их необходимо, т.к. посещение соляных пещер при наличии
только улучшить вкусовые ощущения, но и лечить опреде- хронических или инфекционных заболеваний, особенно в пеленные заболевания. С течением времени о таких свойствах риод обострения или рецидива, только усугубит положение.
соли не только не забыли, но и широко применяют их в ме- Перед началом курса галотерапии необходимо проконсульдицине. Одно из самых широко используемых направлений – тироваться с лечащим врачом для уточнения показаний и
соляная пещера, отзывы о которой пациентов и врачей носят противопоказаний к подобной процедуре.
самый позитивный характер.
Основная заслуга галотерапии заключается в очищении органов дыхательной системы. Нахождение в соляной
Территория здоровья и релакса в центре города
камере способствует насыщению клеток полезными ионами, тем самым восстанавливается функция легких, а микро
Предъявителю купона скидка
%
флора дыхательных путей очищается от пыли и вредных
бактерий. В ходе сеанса солевой воздух увеличивает насы«Солёный воздух»
щенность крови кислородом, формирует защитные силы
ул. Лесопарковая, д.7/1
организма для борьбы с инфекциями и вирусами. Солятел. 8-908-700-16-28,8-908-700-16-12
ные пещеры особенно полезны при лечении различных
«Кристалл»
ЛОР-заболеваний: гайморитов, фарингитов и бронхитов.
ул. Бр. Кашириных,95
Эффективны соляные пещеры для детей, часто подвергаютел.
8(351)235-10-11,
8-912-890-75-75
щихся простудным заболеваниям. Они способствуют укре-
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Узнай свой потенциал

Как узнать уровень своего потенциала, и возможно ли воздействовать на его повышение? Да, возможно, при помощи
новейших инновационных технологий.
Одной из уникальных моделей ловека. Помимо этого он установил, что функциональную диагностику – оценоценки функционально-эмоционально- кожный потенциал изменяется как при ку состояний органов и систем, но и
го состояния является аппаратно-про- эмоциональных и мыслительных процес- осуществляет их коррекцию, эффекграммный комплекс электропунктур- сах, так и в ответ на внешний сенсорный тивность которой подтверждена мноной диагностики «РОФЭС», разработка стимул (звук, свет и т.п.). Позднее эта элек- гочисленными медицинскими исследоуральского научно-производственного трическая активность кожи получила на- ваниями среди пациентов.
звание кожно-гальванической реакции
Экспресс-диагностический
комп
предприятия «Альтаим».
Анализ энергетического состояния (КГР). Полученный результат КГР при адап- лекс «РОФЭС/МОНИКОР» позволяет
органов и систем, а также общего энерге- тации к микротоку раскладывается в спект- обеспечить качественный оперативный
тического ресурса, обеспечивающего ме- ральный ряд Фурье, где каждая амплитуда контроль за состоянием здоровья пациханизмы саморегуляции, проводится на гармоники является величиной энергети- ентов и безопасен в применении.
комплексе «РОФЭС» при использовании ческого наполнения
Центр «РОФЭС»
технологии «МОНИКОР». Принципом рабо- частот построенного
Диагностика организма
ты комплекса является оценка кожно-галь- спектра (гармоника
8 (922) 750-54-47
ванической реакции (КГР) с определенных определенной
час
г. Челябинск,
кожных зон при адаптации к биполярно- тоты
соответствует
всего
организма.
пр.Диагностика
Победы, д. 168, 5 этаж, оф.
524
(здание теплотехнического института)
му микротоку (по Ферре). Историческая частоте функционироБезопасность
и
достоверность!
www.rofes.pro
справка: французский врач Чезаре Ферре вания того или иного
Развернутый анализ функционального состояния
органов и всего организма в целом.
в 1889 году впервые установил тот факт, органа на низких чачто при эмоциях изменяются электриче- стотах до 100 Гц).
ТОЛЬКО ДО 30.10.2017г.
ские свойства кожи. Практически одновСледует
отмепо данному купону.
ременно с ним, в 1899 году, русский физи- тить, что комплекс
г.Челябинск, пр. Победы, 168 (здание
олог Игорь Романович Тарханов установил «РОФЭС/МОНИКОР»
теплотехнического института), 5-й этаж, оф.524
связь между уровнем кожного потенциала позволяет
проЗапись по тел. 8-922-750-54-47. www.Rofes.pro
и психофизиологическим состоянием че- водить не только
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С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 21,4 ТЫСЯЧИ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ

СТАЛИ ДОНОРАМИ

С начала года региональный банк крови пополнился на 24710 литров, что на 21,4 процента больше показателей за
аналогичный период 2016 года. Общее число донаций выросло на 6,5 процента и составило 45 тысяч (в прошлом году
– 42,3 тысячи).
«Несмотря на донорскую актив- зования и на предприятия Южного нерами Всероссийской программы лоность, число заявок от медицинских Урала.
яльности службы крови http://yadonor.
В ближайшее время участниками ru/data/file/info-letter-2017-10-06.pdf,
организаций, поступающих в ЧОСПК,
увеличивается, и сегодня в регионе во- донорских акций станут медицинский позволяющей донорам воспользоватьстребованы доноры всех групп крови», коллектив ОКБ № 3 (больницы скорой ся рядом предложений и акций компа– отмечает главный трансфузиолог об- помощи), жители Златоуста, Копейска, ний из самых разных сфер потребительКыштыма, Магнитогорска, Миасса, Сат- ских услуг», – уточняет Галина Рудакова.
ластного минздрава Галина Рудакова.
Большую помощь южноуральцам, ки, Чебаркуля, Южноуральска, а также
нуждающимся в лечении, оказыва- Металлургического района Челябинсют в рамках акций корпоративного ка и Увельского района. С подробным
донорства коллективы предприятий планом выездных мероприятий можно
и организаций, а также постоянные ознакомиться на сайте Челябинской обдоноры. Так, в ходе проведения пла- ластной станции переливания крови
новой работы по привлечению доноhttp://ospk.ru/meroprijatija/planров, проживающих в городах и райmeroprijatij-na-oktjabr-2017-goda.
онах области, специалисты ЧОСПК в
«Кроме того, мы приглашаем предтечение года организовали порядка ставителей бизнеса и руководителей
600 выездов в муниципальные обра- коммерческих организаций стать парт-

НОВАЯ СИСТЕМА УХОДА
ЗА КОЖЕЙ

Новая линия косметических средств Gloris Beauty new – это базовый уход за кожей лица для женщин разного возраста.
Всего пять средств обеспечивают все основные потребности кожи. Gloris Beauty new – это система простого
комфортного ухода из пяти ступеней, в которых нуждается наша кожа каждый день:
ОЧИЩЕНИЕ от внешних загрязнеOligoceane TM – экстракты минеЗАЩИТА от агрессивного воздейстний, ведущих к преждевременному ста- вия окружающей среды, ускоряющего ральных солей и устричных раковин
рению кожи;
для предотвращения старения кожи.
увядание кожи;
Day Protect – антиоксиданты для заПИТАНИЕ для восстановления и общиты кожи от агрессивного воздейстновления клеток кожи в ночное время;
КОРРЕКЦИЯ морщин и возрастных вия внешней среды.
Renew Effect – пептиды шелка и пиизменений кожи вокруг глаз;
ОМОЛОЖЕНИЕ и ускорение регене- тательные масла для восстановления
клеток кожи.
рации зрелой кожи.
Косметика Gloris Beauty new соBeautifeye TM – лифтинг-комплекс
здана при помощи уникальной для укрепления кожи вокруг глаз.
технологии, сохраняющей в косEye Fresh – витамины и лецитин прометических средствах все по- тив отечности и морщин.
лезные свойства. В продукLift Active – спирулина и эфирные
тах по уходу за кожей Gloris масла для омоложения и укрепления
Beauty new присутствует мак- кожи.
симальное количество натуКосметика Gloris Beauty new создаральных ингредиентов – сбалан- на для сохранения вашей молодости,
сированные высокоактивные предотвращения
преждевременного
комплексы с целенаправ- старения и полноценного ежедневного
ленным действием.
ухода за кожей в любом возрасте.
Pure Skin – цеолит
Спрашивайте о наличии новой
и экстракты водоро- продукции у представителя в Челяслей для глубокого бинске «Центр Новых Технологий»
очищения кожи.
(см. на 1-й стр. этого номера).
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ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА
МАССАЖА

Массаж... От одного только слова хочется лечь, закрыть глаза и расслабиться. Особенно в холодные осенние дни так
и хочется немного тепла и радости. Массаж тем и прекрасен, что уже от одного предвкушения эйфории и грядущей
лёгкости в теле ваше настроение улучшается. И это не говоря о приятных ощущениях во время самого процесса!
Чудодейственная процедура действительно не толь- Тем самым укреплялся и сумочно-связочный аппарат каждоко расслабляет уставшее от стрессов и нагрузок тело, но и го сустава.
несет в себе неоценимую пользу для здоровья! Поверьте,
Неоценимую помощь массаж оказывает ещё и нервной
опытному массажисту под силу избавить вас от бессонни- системе. В нашей коже находится огромное количество нервцы, снять хронический стресс и усталость, а следовательно, ных окончаний, работая с которыми опытный специалист моулучшить ваше настроение и самочувствие на много дней жет творить самые настоящие чудеса.
вперед.
Массажисты центра красоты и здоровья на ул.
Прежде всего, при помощи массажа активизируется кро- 8 Марта, д. 56А владеют многими видами массажа, навообращение и питание кожи, которая активно очищается во пример:
время процедуры. В результате бледная, сухая и дряблая кожа  классический
приобретает здоровый оттенок, упругость и бархатистость, а  антицеллюлитный
благодаря повышению кожно-мышечного тонуса становится  лимфодренажный
гладкой, плотной и эластичной. Следом идёт пункт, который  скульптурный массаж лица (сочетание косметического, топриведёт в восторг любую женщину вне зависимости от возчечного и лимфодренажного массажа)
раста: массаж способствует сжиганию жиров! Дело в том, что  рефлекторно-сегментарный (РСМ)
эта чудо-процедура напрямую воздействует на обмен ве-  постизометрическая релаксация (ПИР)
ществ, ускоряя обменные процессы.
 реабилитация после травм, инсультов, операций по замене
суставов
 детский массаж
МАССАЖ – это источник комфорта
 исправление кривошеи.
и отрешенности от бешеного ритма большого
города. Это источник жизненных сил.
А также можно пройти курс массажа только на определенные зоны: лица и зону декольте, шейно-воротниковую зону,
Возможно, кто-то в это не поверит, но массаж оказывает зону спины, поясничного отдела, рук, ног, стоп, головы.
значительное влияние на суставы. Вы, наверное, и не подоУже доказано: если периодически курсами использозревали о том, что пока вам мяли и массировали плечи и спи- вать некоторые приемы и техники массажа, то можно
ну, кровоснабжение и питание ваших суставов улучшалось. надолго сохранить молодость, красоту и бодрость духа.

Приглашаем Вас по адресу: г. Челябинск. ул. 8 Марта. д. 56А, оф. 8
Предварительная запись по телефону: +7 900 024-99-09.
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ДЕВЯТЬ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЖЕНСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ,
или как полюбить себя

Когда цветок любят, его поливают. То есть подпитывают жизнью и дают энергию. Когда любят женщину, о ней заботятся. Она не
цветок, но без любви может также завянуть. И если внешней любви недостаточно, ищите любовь в себе. Это самое благодарное
занятие. А ещё – повышайте свою энергетику. Она даст вам силу и чувство наполнения внутри. Можно самой поливать свой
цветок энергии, наполняясь истинной женственностью и любовью к себе. Для этого существует девять простых правил, которые при желании нетрудно осуществить:

1.

6.

2.

7.

3.

8.
9.

Ложитесь до 23:00 и высыпайтесь. Ночь создана для
любви и для сна. Утро – для планирования дня. Ритуальные кофе или чай – в спокойной обстановке с полным ощущением любви к себе и окружающим. Поверьте,
пространство быстро откликнется на эти перемены. И высказывание «Кто рано встаёт, тому Бог даёт» заработает и
в вашей жизни.
Найдите время для медитации. Особенно после
людных мест или после работы примите контрастный душ, включите релаксирующую мелодию, зажгите
благовония. Даже пять минут путешествия в красочный
мир своей мечты приведут вас к желаемому результату.

Наполняйтесь радостью и положительными эмоциями! Если в конце дня записывать в красивый
блокнот «5 вещей, которые меня порадовали», это будет
прекрасной, постоянно пополняемой коллекцией интересных встреч, мимолетных улыбок, радостных открытий.
Со временем вы начнете замечать больше прекрасного и
удивительного.

4.

Будьте ближе к природе, лесу, горам, воде... Это
тоже путешествие. Но более очищающее и заряжающее, чем просто посещение новых мест. Обнимите
дерево и пропустите через себя, сквозь позвоночник, его
силу. Поприветствуйте горы с распростертыми руками. И
просто покричите. От души!
Дарите себе цветы! Не важно, получаете вы их от
мужчин или нет. Захотелось – покупайте. Но это не
должен быть демонстративный упрёк тому, кто, быть может, их ещё не подарил. Пусть это будет ваш безобидный
каприз. Маленькая радость, подаренная самой себе.
Очищайте организм, ум, душу.

Будьте всегда прекрасны! Истинную Женскую Красоту нужно раскрывать изнутри, а не реставрировать и шпаклевать снаружи. Вспомните, что Вы ЖЕНЩИНА!
Что от жизни можно и нужно получать удовольствие! Верните себе силы, энергию, красоту и привлекательность!
Верните себе Себя! И главное – Любите и Уважайте себя!

Творите и самовыражайтесь! Даже если вы не художница, рукодельница или поэтесса, творите
всегда и везде. Запишите интересную мысль – вашу, соберите осенние листья и составьте букет, завяжите по-новому шарф, «безумно» разукрасьте плафон...

5.

Путешествуйте! Это очень приятный и разнообразный источник пополнения энергии. Возьмите за
правило раз в год посещать места, где вы не бывали никогда. Раз в месяц выезжайте хотя бы за город. Раз в неделю поменяйте привычный маршрут – на работу, в магазин,
к подруге. Освежайте картинку. Это так необходимая всем
перезагрузка.

Вас ждёт приятный бонус –
перемена внешности в лучшую сторону!
С любовью к вам, Иван Фень,
Магистр космоэнергетики, Целитель 2-й ступени Рейки.

М ожет л и л а з е р н а я а к у п у н к т у р а

СТАТЬ АЛЬТЕРНАТИВОЙ
ИГЛОУКАЛЫВАНИЮ?
Польза лазерной акупунктуры очень схожа с пользой традиционной акупунктуры – иглоукалывания. Ведь многие
заболевания, которые обычно хорошо «отвечают» на традиционную акупунктуру, также хорошо реагируют и на
лазерную акупунктуру, но только не в тех случаях, когда необходимо добраться до глубоко расположенных акупунктурных точек.
Одним из наиболее важных преи- ным, а также безболезненным методом том. Если у человека наблюдается фамуществ лазерной акупунктуры перед лечения тех или иных патологий. Поми- рингит, синусит, тонзиллит, отит либо
традиционной является уменьшение мо этого при его применении удается насморк, тогда он также может прибегтревожности и страха у пациентов. предотвратить риск возникновения тех нуть к помощи лазерной акупунктуры.
Страх перед иглами очень распростра- или иных осложнений, которые связаны Назначают ее и в борьбе с различными
нен, и применение игл в ходе проце- непосредственно с повреждением кож- психическими или эмоциональными
дуры, целью которой является снятие ного покрова.
расстройствами, а также вялотекущими
боли, приводит к появлению дополТакие заболевания сердечно-сосу- хроническими патологиями.
нительного напряжения у пациента. дистой системы, как облитерирующий
Сразу же отметим, что данный
У многих людей вид прокалывающих эндартериит, ишемическая болезнь метод терапии имеет и некоторые
кожу игл вызывает обморочное состо- сердца или гипертоническая болезнь, противопоказания к проведению. Так,
яние или рвоту, что делает акупункту- также можно лечить при помощи дан- к примеру, если у человека имеется
ру непригодным методом лечения при ного метода терапии. Очень часто его в наличии геморрагический синдром,
любых заболеваниях. Лазер обладает назначают и пациентам с различными злокачественное либо доброкачестбольшинством преимуществ обычной недугами желудочно-кишечного тракта, венное новообразование или патолоакупунктуры, но намного реже вызыва- а именно язвенной болезнью желуд- гия крови, тогда от проведения такоет у пациентов панику.
ка либо двенадцатиперстной кишки, го лечения лучше всего отказаться. То
Лазерную акупунктуру принято счи- хроническим гастритом с повышенной же самое рекомендуется сделать и во
тать как комфортным, так и бескров- секрецией, хроническим холецисти- время беременности.

Центр семейной медицины «Новый Тибет» поздравляет читателей с наступлением осени
и желает встретить его без боли в спине и скованности движений.
Действуют специальные скидки для пенсионеров.

г.Челябинск,
ул. Бр.Кашириных, 161,

Тел.

270-73-60
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Курорт «Ключи»

- территория здоровья и активного долголетия!
Как часто в суете трудовых будней мы забываем о своем здоровье. Лечение и реабилитация нашего организма –
это очень сложный процесс с подчас непредсказуемыми результатами. И здесь особую роль играют природные
факторы. На территории Пермского края, вдали от городской суеты, находится курорт «Ключи» – одна из старейших здравниц Урала.
В 2017 году курорту «Ключи» ис- стемы. Грязи обладают выраженным для общего укрепления организма.
полняется 191 год с момента начала противовоспалительным, рассасываюВ настоящее время курорт «Ключи»
использования природных минераль- щим действием. Происходит улучшение обладает высокоэффективным, клининых источников в лечебных целях. Для кровотока внутренних органов и актива- чески доказанным лечебным потенциалечения многих недугов на курорте ция половой эндокринной системы.
лом. Применяемая нами уникальная техТретьим лечебным фактором явля- нология грязелечения (единственная в
«Ключи» применяют три уникальных лечебных природных фактора. Питьевая ется маломинерализованная сероводо- регионе, патент № 2290915 от 10 января
минеральная лечебно-столовая вода родная вода. Сероводородные ванны и 2007 года), в сочетании с лечебным дей«Ключи» относится к группе сульфатно- орошения применяются при нарушени- ствием сероводородных ванн и питьемагниево-кальциевой воды малой ми- ях обмена веществ, гинекологических вой минеральной воды дает отличный
нерализации, является аналогом воды заболеваниях, повышенном кровяном результат и позволяет нам успешно
«Смирновская», добываемой на Кавказе. давлении. Сероводородные ванны ока- лечить многие заболевания. Для сравПозволяет лечить хронические гастри- зывают успокаивающее и обезболива- нения: на одну процедуру грязелечения
ты, язвенные болезни желудка и две- ющее действие, а также назначаются и у нас используется до 20 литров ленадцатиперстной кишки.
чебной грязи, в то время
Многие едут в «Ключи»,
как в других здравницах
чтобы подлечить с помоиспользуют тонкослойщью питьевой минеральные аппликационные меной воды хронические
тодики (с расходом 500
заболевания печени и мограммов грязи на одну
чевыводящих путей.
процедуру), что безусловСу л ь ф и д н о - и л о в а я
но требует значительно
грязь – второй лечебный
меньше затрат, но одфактор, который позвоновременно снижается и
ляет успешно лечить
качество лечения. Лечебзаболевания
опорноное отделение оснащено
двигательного аппарата,
самым современным обоспазмы
желудочно-кирудованием, предлагаютшечного тракта, расстройся комфортные номера
ства эндокринной сидля проживания наших
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гостей. Постоянно идёт развитие объёма и качества медицинских услуг. За последние пять лет внедрено более двух
десятков новых методик и медицинских
технологий, в том числе развитие аппаратной физиотерапии, косметологии,
оказывается современная
стоматологическая помощь. Диагностическая
база включает в себя лабораторную,
функциональную, УЗИ-диагностику. Развиваются такие направления, как урология, гинекология, мануальная и рефлексотерапия, обновлена медицинская
программа по коррекции веса.
Курорт «Ключи» – это современный
санаторно-курортный комплекс, динамично развивающийся. В 2017 году
для ценителей комфортного отдыха по-

строен и введен в эксплуатацию новый
элитный корпус «Алмаз» с рестораном
на 160 мест.
К услугам гостей курорта семь благоустроенных корпусов. В ассортименте:
одно- и двухместные номера, оборудованные холодильником и телевизором,
двухкомнатные номера, номера с повышенной комфортностью, благоустроенные коттеджи для семейного отдыха.
Для прогулок – красивая и уютная территория с удобными зонами отдыха и
спортивными площадками для занятия
физкультурой. Для любителей спорта предлагаются открытый теннисный
корт, волейбольная площадка, уличные
тренажеры и беговая дорожка.
Гостям курорта предлагаются услуги

9

плавательного бассейна с комплексом
термы-СПА, кафе-бара, питьевого бювета, парикмахерской, косметического
салона, тренажерного зала, бильярда,
киноконцертного зала, библиотеки, фитобара и стоянки для автомобилей.
На территории курорта работает
прокат спортинвентаря.
Доброжелательность и профессионализм обслуживающего персонала,
накопленный опыт работы, индивидуальный подход к каждому позволят
вам сохранить или восстановить ваше
здоровье, заодно насладиться красотой
природного ландшафта.
Рады будем видеть вас на нашем
курорте. Здоровья и долголетия вам
и вашим близким!

617565, Пермский край, Суксунский район, с.Ключи, ул. Курортная, 23
Телефон: (34275) 33-244, факс (34275) 33-350
e- mail: kluchi-putevka@mail.ru, www.spa-kluchi.ru
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Мёд:

польза для организма
Мы знаем с детства, что мёд – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. Сегодня рынок предоставляет
нам огромное количество разных видов мёда. А вот какой мёд лучше выбрать – решать вам. Ведь у каждого из нас
свои вкусы и предпочтения. Также необходимо знать о сортах, свойствах и качестве того или иного вида мёда.
Благодаря богатому содержанию полезных веществ мед
по праву можно назвать самым полезным и самым популярным продуктом. Бактерицидные, противомикробные, противогрибковые и другие полезные свойства меда делают его незаменимым при простудных и инфекционных заболеваниях.
Мёд снимает воспаление, смягчает дыхание, восстанавливает
утраченные в борьбе с болезнью защитные силы.

Польза меда для здоровья объясняется насыщенным
витаминным и минеральным составом продукта. Так, натуральный пчелиный продукт в процентном соотношении содержит: углеводы – 70-80%, фруктозу – 40%, глюкозу – 35%,
которые на 10% обеспечивают нас энергией. Установлено,
что 100 г меда содержат около 327 ккал, а его пищевая ценность напрямую зависит от его разновидности.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ МЁДА:
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Майский мёд – это самый
первый в сезоне вид, который качают на пасеке. Делают
его пчелы из нектара первых весенних
цветков, черемухи, белой акации, клена, ландыша, земляники, фруктовых деревьев. Такой состав обладает особой
свежестью и лечебной силой. Майский
мед ценят за способность придавать
силы, восстанавливать и поддерживать
здоровье в сезон простуд.
Акациевый мёд считают одним из самых ценных видов,
и рекомендован он для лечения расшатанных нервов,
а также для детского питания и при
диабете. Он редко вызывает аллергию
и обладает сильным бактерицидным,

общеукрепляющим и успокаивающим
действием. Рекомендуют при болезнях
желудка, почек и печени.
Липовый мёд относят к белым сортам и самым ценным.
Он калориен, питателен, помогает быстро восстанавливать силы. Обладает сильным оздоровительным и иммуностимулирующим
эффектом, улучшает память и повышает
мышечную производительность. Рекомендуют при простуде, гриппе, лихорадке.
Гречишный мёд относится
к темным, но очень ценным
сортам. Содержит в своем составе много белка, железа и
других полезных микроэлементов. Его

применяют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, стабилизации давления, нарушениях работы всех органов тела. Продукт показан при анемии
и применяется как пищевой продукт в
питании беременных с низким уровнем
гемоглобина.
Каштановый мёд бывает
белым и темным. Он обладает высоким бактерицидным
свойством, и потому его применяют наружно и внутрь при инфекциях различного происхождения. Им лечат ожоги, раны и гнойные поражения.
Применяют его и при воспалительных,
простудных заболеваниях. Мужчинам
такое лекарство помогает вылечить
простатит. Продукт обладает нейтраль-
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ной кислотностью и не раздражает
стенки слизистой желудка, что позволяет использовать его для борьбы с болезнями ЖКТ.
Подсолнуховый мёд укрепляет стенки сосудов, полезен для сердца, уменьшает
отечность тканей. Его прописывают и как мочегонное средство,
а также применяют при невралгиях и
проблемах с желудком.
Цветочный мёд называют
«разнотравьем». Он состоит
из нектара множества медоносов, и употребляют его для
восстановления сил, профилактики болезней и как общеукрепляющее и имму-

ностимулирующее средство.
Донниковый мёд помогает
при простудах, инфекциях,
снимает давление, нормализует работу ЖКТ. Этот сорт
рекомендуют кушать кормящим женщинам для увеличения объемов молока.
В ежедневном рационе человека
мёд должен присутствовать обязательно. Ведь из двадцати четырех микроэлементов, необходимых нашему организму, в этом продукте их содержится
двадцать два! Употреблять мед нужно за
час-полтора до еды и не глотать – минут
двадцать держать во рту, пока не рассосется, как конфетка. Не стоит добавлять
его в горячие чай, молоко – от высокой
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температуры продукт теряет свои чудодейственные свойства, превращаясь в
обыкновенную сладость. Лучше употребляйте его «вприкуску».

Будьте здоровы!

Потомственная пасека Сороколадовых

БАШКИРСКИЙ МЁД

Только качественный мёд с собственных пасек

СОВЕТ ОТ ПЧЕЛОВОД

А ПАВЛА СОРОКОЛА
ДОВА:
– При покупке мёда обр
ащайте внимание на
следующие моменты: 8090% качественного мё
да зимой
(после ноября-месяца)
уже кристаллизуется,
т.е. становится твердым или
кашеобразным, при дег
устации
должны ощущаться кри
сталлы мёда. Жидким
может
оставаться только мё
д из белой акации, долго
не кристаллизуется липовы
й и каштановый, а та
кже мёд,
в который попал мёд
белой акации. У каждог
о сорта
мёда должен быть сво
й вкус и аромат, которы
е зависят от вида растения
, с которого он собира
ется.
Не гонитесь за дешёвы
м мёдом и за акциям
и, – с
пчеловодом всегда мо
жно договориться о
хорошей
цене.

Рады видеть вас ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу:
рынок "Фермер", ул. Артиллерийская, 117 (напротив ТРК "Горки")
тел.: 8-908-042-64-27
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ГОРОСКОП

В октябре появится много замечательных возможностей и перспектив для
достижения успеха как в сфере любви и семейной жизни, так и в професси
ональном и творческом развитии. Время очень благоприятно для проявления талантов, раскрытия творческого потенциала и самовыражения. Ключевым астрологическим событием станет переход Юпитера в знак Скорпиона
– 10 октября 2017 года. Это влияние определяет период значимых и судьбоносных перемен в профессиональной и социальной сферах.

ОВЕН
В октябре Овен то и дело будет попадать в ситуации, в которых потребуется находить компромисс, проявлять дипломатические способности.
Жизнь преподносит такие сюрпризы
не зря, просто настало время отказаться от резкости и импульсивности, научиться строить диалог с
родными и посторонними людьми.
Астрологи рекомендуют Овнам
меньше нервничать, не проявлять
излишнюю активность. Нужно уделить внимание здоровью: позаботиться об иммунитете. А укрепить
его помогут овощи, фрукты, натуральные соки, травяные чаи.

РАК
Октябрь для Раков благоприятный месяц во всех сферах жизни.
Рак спокойно может заниматься
работой, обучением, строить любовные отношения, зная, что все
у него получится. Это подходящий
период как для завершения ранее начатых дел, так и для новых
проектов. Любые изменения будут
к лучшему. В плане здоровья не
помешает теплее одеваться, беречь поясницу и почки. Огромную
пользу организму принесут гимнастика, массаж.

ТЕЛЕЦ
Октябрь заставит Тельца проявить
максимальную творческую отдачу и
концентрацию. Месяц подходит для активных действий, продвижения идей,
особенно его вторая половина. Деловые предложения с благодарностью
будут восприниматься начальством и
партнерами по бизнесу. Тельцы смогут
насладиться чувством внутренней гармонии. Важно помнить, что жизнь – это
не только рабочие будни, обязанности
перед семьей, партнерами, но и прекрасные мгновения счастья. Тельцам
полезно устроить разгрузочные дни,
они подарят бодрость, энергию, отличное самочувствие.

ЛЕВ
Октябрь – золотой месяц для Львов.
Они смогут прожить его тихо, спокойно,
без кризисов и падений. Многим повезет в социальной или творческой реализации. Отношения в семье порадуют
гармоничностью. Львам полезно отправиться в командировку, что принесёт
положительные перемены. Это может
быть повышение в должности, расширение бизнеса. Астрологи рекомендуют
Львам максимально продуктивно использовать благоприятный период для
саморазвития, продвижения вперед.
Полезно пить много воды, правильно
питаться.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам октябрь обещает достойное вознаграждение за труды.
Это может быть повышение заработной платы, разовая премия, дополнительный источник дохода,
продвижение по карьерной лестнице. В любом случае Близнецам
следует подготовиться к получению
подарков судьбы. Здоровье не потревожит Близнецов, но все же рекомендуется бережно относиться к
нервной системе. Важно правильно
питаться, высыпаться, давать передышку глазам и мозгам.

ДЕВА
Девам пора задуматься над улучшением материального состояния. Для
начала следует расписать все траты
и доходы за последние месяцы. Увидев, на что уходит бюджет, легче предотвратить бессмысленные расходы.
Девам звезды советуют не отступать
от намеченных планов. Если понадобится, нужно вступить в бой за мечту, не отходя от нее ни на шаг. А для
здоровья полезно заняться спортом,
питаться полезными, сбалансированными блюдами.
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на ОКТЯБРЬ
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ФИНАНСЫ,
ЛЮБОВЬ,
ЗДОРОВЬЕ
ВЕСЫ
Солнце в октябре находится в знаке Весов, а значит, фортуна на вашей стороне. Весы, это ваше время!
Умейте радоваться любым приятным
мелочам, наслаждайтесь каждым
днем, любите себя. И тогда гармония
с окружающим миром вам обеспечена. Середина осеннего периода сулит
еще и материальные перспективы.
Рекомендации по здоровью: следите
за своим образом жизни и питанием,
дабы избежать в дальнейшем проблем с почками.

КОЗЕРОГ
Октябрь принесет Козерогам активность, энергию и силы. Через
преодоление препятствий и решение сложных задач вы сможете
на 100% реализовать свои начинания. Из каждой затруднительной
ситуации в работе или на личном
фронте старайтесь извлекать максимально возможный урок. Козероги, не будьте нетерпеливыми,
отдайте все в руки фортуны, она
принесет вам результат «на блюдечке» именно тогда, когда это будет необходимо.

СКОРПИОН
В октябре у Скорпионов может развиться беспричинная депрессия, апатия,
грусть, а для некоторых этот месяц вообще может стать одним из самых тяжелых в году. Но звезды советуют не поддаваться унынию и грусти: старайтесь
не нервничать и не паниковать – вы
справитесь со всеми проблемами без
особых усилий, ведь вам не привыкать
к разного рода «форс-мажорам». Также
в этом месяце возможны и приятные
сюрпризы в виде повышения в должности или увеличения оклада.

ВОДОЛЕЙ
В октябре многие Водолеи почувствуют
потребность в новом общении, в расширении кругозора. Посетивший их дух
авантюризма активизируется, повлияет
на решение отправиться в удивительное
путешествие, знакомясь с интересными
людьми. Звезды советуют Водолеям не
упускать открывшиеся возможности,
действовать максимально в соответствии со своими желаниями. Учитывая
напряженный график работы, под удар
могут попасть зрение и нервная система. Старайтесь отдыхать от излишнего
общения с монитором компьютера или
телевизора. Не лишним будут проведения медитаций.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов октябрь будет насыщенным событиями. Все скрытые от
посторонних глаз глубинные процессы мироздания станут явными и
понятными для Стрельцов. Октябрь
делает вам еще один бонус: мечтайте. Определитесь, чего вы больше
всего хотите и сосредоточьте свои
усилия и устремления на желаниях,
и это изменит вашу жизнь к лучшему. Отнеситесь внимательно к своему
здоровью, особенно к мочеполовой
и выделительной системе. Малейшее
переохлаждение повлечет за собой
их болезни.

РЫБЫ
Рыбы в октябре почувствуют, что такое цейтнот. Нехватка времени их не
утомит, а наоборот, придаст сил, даст
почувствовать себя нужными. Рыбам,
которые имеют свободный график,
звезды советуют строить планы на
каждый день. Все, зафиксированное
в блокноте, обязательно получится.
Если нападет осенняя хандра, значит, Рыбы слишком рано залегли на
«дно». Правильное питание, приятное окружение и полноценный сон –
это все, что станет надежной профилактикой хронических и простудных
заболеваний.
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НАЙДИ МЕНЯ,

АНДРЕЙ, 17 лет
Общительный,
коммуникабельный,
эмоциональный,
подвижный юноша.
Легко вступает в контакт со взрослыми и
детьми. Любит гулять,
смотреть телевизор,
слушать музыку,
играть в подвижные
и компьютерные
игры. Имеет брата.




АРТЁМ, 8 лет

Подвижный, аккуратный, ответственный, дружелюбный
мальчик. Легко
вступает в контакт со
взрослыми и детьми.
Всегда готов прийти
на помощь. Любит
рисовать, смотреть
телевизор, играть в
различные игры, собирать конструктор.
Имеет брата.

АРТУР, 10 лет
Подвижный, ответственный, трудолюбивый, эмоциональный мальчик. Легко
вступает в контакт со
взрослыми и детьми,
выполняет все порученные ему поручения. Любит играть
в подвижные игры,
рисовать, читать,
смотреть телевизор,
собирать конструктор. Имеет брата.

Усыновление /удочерение/ – это принятие в семью ребёнка на
правах кровного со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.
Опека и попечительство – принятие в семью ребёнка на правах воспитуемого. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет,
а попечительство – над детьми от 14 до 18 лет. Опекун имеет практически
все права родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания ребёнка
и ответственности за него.
Приёмная семья – это опека или попечительство над ребёнком (детьми) на возмездной основе, которые осуществляются 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 под опеку, например для воспитания в одной семье 2-3 и более детей
– братьев, сестёр.
По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства Тракторозаводского управления социальной защиты населения Администрации города Челябинска: ул. Артиллерийская, д.109, тел. 731-66-75.



АРСЕН, 13 лет
Подвижный, активный, жизнерадостный, любознательный, ответственный.
Занимается спортом
(футбол, настольный
теннис). Стремится
к справедливости,
хороший друг. Благодаря своей общительности, обаятельности,
чувству юмора легко
находит общий язык с
людьми. Общение со
взрослыми строит на
уважительной основе,
сотрудничестве. В общении со сверстниками доброжелателен,
не конфликтен. Имеет
много друзей.

ВЛАДИСЛАВ, 12 лет
Общительный, любознательный, активный
ребёнок. Хорошо
учится в школе.
Тянется к взрослым
и сверстникам, в
общении старается
избегать конфликтов.
Ласковый, добрый,
артистичный.

Ваня (6 лет) внимательно смотрит на маникюр
воспитательницы:
– Ольга Александровна, у вас такие ногти
длинные...
– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное,
по деревьям лазить
хорошо?

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Даша (6 лет) ест борщ.
Мама предлагает взять лук или чеснок
.
Даша: – Не хочу.
Мама объясняет: – От
лука и чеснока
погибает много микроб
ов и вирусов.
Даша: – Лучше бы они
от шоколада
умирали...

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

