
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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

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.

( 8-922-750-08-71, Бр.Кашириных, 109. ДОСТАВКА. ОПТ. СКЛАД.
vk.com/club120106206,   instagram/pipmir74

Пробиотическая очистка воды (бассейны, пруды, 
колодцы, аквариумы).

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ 
СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

С ПРОБИОТИКАМИ

Защити здоровье своей семьи от инфекций, вирусов, плесени, грибков , пыли и т.д.

Средства личной гигиены: кремы, тоники, шампуни и многое 
другое для всех членов семьи и четвероногих питомцев;
Бытовая Не-химия: экостирка, экоуборка, экосредства 
для мытья посуды, овощей и фруктов;

№ 6 (87) декабрь 2017

 ПРОДАМ 
2 земельных участка

Тел. 8-951-796-14-72

 в живописнейшем уголке природы 

оз. Курги
и оз. Касарги

13,5 сотки и 10 соток

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКИ

8-951-796-14-72

25 %
– на посещение Хаски-парка;
– на сеансы массажа, иглоукалывания, 
   снятие зависимостей;
– на отдых в выходные на 
   оз. Подборное Дом отдыха 
   «Урал-злак».



ВЫРЕЗАТЬ И СОХРАНИТЬ

8-800-100-5- 112  
Мощнейшая 

ранозаживляющая мазь
Мазь «Биоинтегра» даст отличный лечебный эффект 

при следующих симптомах:

Обработка  поверхности тела у лежачих больных позволит избежать появления пролежней 
и при этом исключить инфицирование. Заживляющее средство способствует удалению 
омертвевших тканей, стимулирует выработку коллагеновых волокон, предотвращает появление 
келоидных рубцов. 

Íàòóðàëüíûå çàìåíèòåëè ñàõàðà
è äèåòè÷åñêèå ðîäóêòû ïèòàíèÿ (Fit parad)

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ Ïðèøëî âðåìÿ áûòü ñòðîéíåå!

долго не заживающие раны;
язвы (в т.ч. трофические);

ожоги; обморожения; пролежни;

подростковая угревая сыпь, герпес;

гнойные раны; диабетическая стопа;

поражения кожи, спровоцированные 
диабетом.

3
3

3
3

3
3

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

пр. Ленина, 21а, корп. 3, офис 104

+7(351) 231-11-20, 775-00-74
www. diabetrus.ru

http://vk.com/fitparad174 Ч
ел

яб
ин

ск

Служба спасения при диабете 

Как гласит русская народная пословица, – не радость. Вот и в нашей жизни наступает такой момент, когда пожилому 
человеку, родителю, родственнику потребуется уход по состоянию здоровья, а у вас на это совсем нет времени…

СТАРОСТЬ – РАДОСТЬ ЛИ?

Уход за больным может оказаться дол-
гим процессом, а каждодневный уход за 
пожилым человеком потребовать от род-
ных их личного времени, определенной 
профессиональной подготовки, эмоцио-
нальной устойчивости, терпения. Задача 
непростая, но решение ей найдется. Со-
циально направленный сервис «Уход за 
больными и пожилыми» позволяет рабо-
тающим людям решать бытовые проблемы 
и проблемы санитарно-гигиенического 
ухода за подопечным, привлекая патро-
нажную службу и делегируя обученному 
персоналу часть своих обязанностей. 

У пожилых людей часто случаются па-
дения, а результатом может стать ограни-
чение функций опорно-двигательной сис-
темы. Лежачие больные обслуживать себя 
самостоятельно не могут, становятся бес-
помощными, и тогда от привлечения в дом 
помощников отказываться не приходится. 
Очень хорошо с этой ролью справляются 
женщины, уже получившие практический 
опыт в уходе за больными, работающие в 
системе социального обеспечения, патро-
нажно-медицинских службах. 

Пожилым людям часто не хватает 

простого человеческого общения, так как 
рядом меньше осталось друзей и подруг, 
у детей мало времени на визиты, внуки 
забегают редко. И одиночество переходит 
в болезненную стадию с мыслью: «Я нико-
му не нужен», «Старость не радость». И в 
данной ситуации самым правильным было 
бы привлечь силы патронажной службы, 
расширить круг общения, улучшить каче-
ство жизни родного человека. Поверьте, 
четыре часа помощи по дому специалиста 
патронажной службы будут лучшим ле-
карством для улучшения самочувствия и 
настроения. Но если требуется суточный 
уход или другой режим, в патронажной 
службе обязательно най-
дется самое полезное 
для вас предложение. 

Мы активно участву-
ем в организации меди-
цинских мероприятий, 
направленных на улуч-
шение самочувствия и 
качества жизни подо-
печного, контролируем 
прием медикаментов, 
назначенных врачом, со-

провождаем в поликлинику, занимаемся 
посильной физической культурой в до-
машних условиях, готовим любимую пищу, 
организуем праздник с приемом друзей 
и родных, вместе занимаемся любимым 
рукоделием или хобби. Время прихода си-
делки становится не только необходимым, 
но и желанным событием наших подопеч-
ных. Общение – это путь к восстановлению 
положительных эмоций и превращению 
старости в РАДОСТЬ. Или хотя бы не в 
ГРУСТЬ и ГОРЬКОЕ ОДИНОЧЕСТВО.

Доверьте самое дорогое – жизнь и здо-
ровье близких людей – профессионалам! 

www.patronag74.ru

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 
С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Ни один человек не застрахован от травм и ранений. Всегда может случиться какая-нибудь неприятность – мы 
можем поцарапаться, упасть или обжечься. Важно знать: если не обеспечить должный уход и лечебный курс при 
незаживающих ранах, зараженные элементы проникают в кровь, распространяются по всему организму (сепсис).

Если у человека диагностируют долго не заживающую 
рану, он должен пройти полноценное лечение, часто с при-
менением антибактериальных препаратов, ведь такие раны 
могут привести к абсцессу и гангрене. Незаживающая рана 
– та, которая плохо заживает и не затягивается на протяже-
нии трех недель, и дольше, чем полтора месяца, в случае 
осложнений. Длительно незаживающие раны бывают из-за 
внутренних либо внешних причин, а также при их сочетании.

Нередко причиной, негативно влияющей на быстроту за-
живления ран, могут быть серьезные заболевания, такие как 
анемия, сахарный диабет, ожирение, ослабление и истощение 
организма, а также соблюдение неправильно подобранной ди-
еты, экзема, псориаз, дерматит, болезни почек и печени, онкоза-
болевания, иммунодефицит. Медленное заживление ран само 
по себе указывает на то, что с организмом не все в порядке. 

И все-таки лечение долго не заживающих ран можно уско-
рить, если воспользоваться очередной новейшей разработ-
кой наших ученых. Мазь «Биоинтегра» создана специально 
для лечения таких дерматологических заболеваний и являет-
ся мощнейшим ранозаживляющим средством для всех случа-
ев и возрастов.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Поздравляем вас с наступающим 2018 годом!
Новый год всегда дарит надежду на удачу, успех и счастье. Пусть 

в новом году воплотятся в жизнь все ваши мечты. Желаем, чтобы 
он стал для Вас отличным периодом новых свершений, успешным 
во всех начинаниях, финансово стабильным. И пусть наступающий 
год Собаки будет насыщен добрыми, счастливыми и радостными 
событиями, отменным здоровьем и наполнен любовью, миром и 
процветанием!

Коллектив редакции «Здравница74»

Собака – символ благополучия и 
счастья, заботы и преданности, хозяй-
ственной домовитости и достатка. Она с 
самых первых дней своего «правления» 
примется наводить порядок на нашей 
планете. Это очень мудрая, лояльная и 
позитивная персона, с которой можно 
не только нормально жить, но и дви-
гаться вперед, расширяя горизонты – и 
обогащая свой ум и душу.

Год Желтой Земляной Собаки насту-
пит 16 февраля 2018 года в 00 часов 06 
минут по московскому времени.

Собака серьезна, справедлива, ис-
кренна и будет каждого из нас подталки-
вать к правдивым суждениям, адекватным 
поступкам, гуманным решениям. Она даже 
сумеет примирить давно враждующие сто-
роны, благодаря чему в мире установится 
долгожданное спокойствие и согласие.

В общественно-политической сфере 
в год Собаки на мировую сцену часто 
выходят лидеры или идеологи, деятель-
ность которых направлена на обнов-
ление общества, а также извлекаются 
уроки из прошлых экспериментов, ко-
торые могли начаться в год Обезьяны и 
продолжались в год Петуха.

Стоит отметить, что Собака – верный 
и честный знак, который не потерпит пре-
дательства ни в каком виде и не допустит 
к рулю тех, кто нечестен на руку. Прови-
нившемуся она в полной мере воздаст по 
заслугам и сделает это любым способом 
например, создав проблемы на работе, 
трудности с финансами или устроив крах 
дружбы, не считая других более затейли-
вых неприятностей.

Сильных финансовых потрясений 
в 2018 году не ожидается, что даст воз-
можность людям бизнеса более уверен-
но чувствовать себя в разных социаль-
ных структурах и успешно развивать 
свои идеи.

Особенно большим покровительством 
хозяйки года будут пользоваться те, кому 
свойственны такие качества, как дружелю-
бие и искренность. Даже в общении с конку-
рентами мы не должны лицемерить 
и отступать от правил.

Несмотря на то, что Собака не любит 
перемен и не стремится переехать из 
будки в хрустальный дворец, она сделает 
все, чтобы каждый желающий смог улуч-
шить свои жилищные условия. К любому 
делу в новом году важно подходить твор-
чески. Даже работая уборщицей или рез-
чиком хлеба, можно достичь небывалых 
результатов, если проявить фантазию.

Для Собаки очень важны семейные 
ценности, поэтому в 2018 году поста-
райтесь больше времени проводить с 
семьей, делиться всеми проблемами и 
печалями, вместе решать сложные жиз-
ненные задачи. Только такая тактика по-
может вам не упасть духом, не отчаять-
ся, а бодро шагать 
по тропинкам 
судьбы.

2018-й
– год Желтой Земляной Собаки
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СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ 

ПОМОЖЕТ «НАРИНАР»

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ

«НАРИНАР» – это сухой симбиотический биопродукт нового поколения, в соста-
ве которого присутствует высококонцентрированная пробиотическая (полез-
ная) микрофлора и пребиотическая основа, выделенная из сухого топинамбура.

«НАРИНАР» содержит одновременно пробиотики и продукты их жизнедеятель-
ности, а также пребиотические вещества.
Пробиотическая составляющая биопродукта «НАРИНАР» представлена симбио-
тическим консорциумом полезных микроорганизмов (более 50 видов), сложив-
шимся в течение нескольких веков на Тибете, в Монголии и Северной Индии. 
Указанный комплекс полезных бактерий усилен одними из самых эффективных 
в настоящее время пробиотических штаммов – штаммом ацидофильных лак-
тобактерий – Наринэ ТНСи и штаммом бифидобактерий – Bifidum 791/БАГ, 
которые активизируют весь состав полезных микроорганизмов биопродукта 
НАРИНАР.

СКОЛЬКО ПРИНИМАТЬ?
«Наринар» можно растворять в любой 
жидкостной среде до готовности в 
течение 10-15 минут (теплая вода, мо-
локо, кефир, питьевой йогурт, сок или 
чай). Принимается 1 раз в день, одна 
упаковка рассчитана на 15 дней. Реко-
мендовано 2-3 курса в год.

ПОКАЗАНИЯ:
1. Дисбактериоз. «Наринар» «подселяет» в 
кишечник живые микроорганизмы, которые 
цепляются к свободным рецепторам слизи-
стой. Компенсируется реально необходимый 
объём бактерий, остальные выводятся из ор-
ганизма, поэтому риск передозировки пол-
ностью отсутствует.
2. Диабет. Если человек не инсулинозави-
симый, то «Наринар» можно пить для сниже-
ния сахара в крови.
3. Похудение. Чтобы держать себя форме, 
не обязательно изнурять своё тело ежеднев-
ными тренировками, а организм – жёсткими 
диетами. Достаточно придерживаться пра-
вильного питания и регулярно пить «Нари-
нар». Доказано, что при длительном потре-
блении вес снижается и не возвращается.
4. Грипп и ОРВИ. Простуде и насморку 
подвержены люди со слабым иммунитетом. В 
группу риска попадают дети – для них проби-
отики и симбиотики рекомендованы в первую 
очередь. Интересно, что усвоение идёт сразу 
на нескольких уровнях, что приводит не толь-
ко к оздоровлению отдельных систем орга-
низма, но и повышению общего иммунитета.
5. Прием антибиотиков. В самом слове 
«антибиотик» заложен смысл его действия: 
«анти» – против, «биос» – жизнь. Использова-
ние препаратов антибиотического свойства 
убивает вредные бактерии, а вместе с ними 
разрушается и микрофлора. В первую оче-
редь страдает кишечник, печень. «Наринар» 
восстанавливает внутреннюю среду, мягко 
воздействуя на организм, восполняя дефи-
цит полезных бактерий.

Все аптеки работают круглосуточно. 

Телефон единой справочной службы 245-000-1

«НАРИНАР» содержит компоненты тибетского кефира, того самого, который 
предупреждает появление онкологии и ряда других заболеваний. «Чудо йогов» 
– так окрестили кефир жители прогрессивной Европы, куда он был привезён из 
Индии в 19 веке. Польский профессор медицины в течение 5 лет жил вместе с 
йогами в их общине. Благодаря регулярному потреблению кефира учёный вы-
лечился от рака печени и желудка. Возможно, это красивая легенда, однако бла-
готворное действие тибетского кефира подтверждают врачи в разных странах, 
в том числе в Японии, где напиток дают в качестве профилактического средства 
работникам предприятий атомной промышленности.

«НАРИНАР» в своем составе содержит совершенно уникальное растение – то-
пинамбур. 
В нём содержится почти вся таблица полезных веществ: начиная от витаминов 
группы С и В и заканчивая инулином, заменителем глюкозы. Последнее вещество 
занимает сразу 20% от общего состава. Это довольно много, чтобы сбалансиро-
вать содержание сахара в крови.

«НАРИНАР» сбалансирует пищеварение: клетчатка и пектин ускорят рас-
щепление пищи, помогут вывести шлаки и вредные вещества; органические 
кислоты уберегут от солевых отложений и улучшат слюноотделение во время 
приёма пищи, что способствует её лучшему перевариванию; углеводы преду-
предят образование жировых отложений; инулин снизит уровень сахара. 



«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. 

№ 6 (87) декабрь 2017 5здоровье



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

№ 6 (87) декабрь 20176
Ключ к здоровью

– полноценный сон

КРЕПКИЙ СОН 
И ЗДОРОВЬЕ С «АСОНИЕЙ»

Приглашаем вас на 10 бесплатных 
оздоровительных сеансов с изделиями, 

которые способствуют:

ул. Воровского, 59а,
тел.: 8 908-049-77-19, 8 951-113-18-48;

Комсомольский пр-т, 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

– улучшению сна;
– повышению иммунитета;
– нормализации работы кровеносной системы;
– укреплению нервной системы;
– снятию болевых ощущений в мышцах и суставах;
– многому другому для поддержания здоровья.

Всем известно, что сон является источником хорошего самочувствия и настроения. 
Крепкий, здоровый сон играет важную роль для человека. Во сне мы проводим около 
трети нашей жизни. Идеальным сном следует считать такой, при котором процесс 
засыпания протекает быстро, а продолжительность и глубина сна достаточны для 
обеспечения хорошего самочувствия и бодрости после пробуждения.

Плохой сон приводит к повы-
шенной эмоциональности, раздра-
жительности, снижению памяти и 
концентрации внимания. Недостаток 
сна провоцирует аппетит, приводит 
к перееданию и выбору более кало-
рийных продуктов, снижает иммуни-
тет, повышает риск возникновения 
инсульта, сердечных заболеваний, 
сахарного диабета и др. Исследова-
ния ученых показали связь между бы-
стрым старением кожи и отсутствием 
нормального сна.

Здоровый сон имеет охранитель-
ное значение для нервной системы. Че-
ловек переносит недосыпание гораздо 
тяжелее, чем голод.

Для здорового сна огромное зна-

чение имеет правильная орга-
низация спального места, то, на 
чем вы спите: матрац и подушка.

Российскими учеными раз-
работаны изделия, обладаю-
щие анатомическими и дру-
гими полезными свойствами,  
способствующими полноцен-
ному и здоровому сну. 

Продукция запатентована, 
имеет сертификаты соответ-
ствия, санитарно-эпидемио-
логическое заключение, фир-
менную маркировку изделий. 
Была признана дипломантом и 
лауреатом всероссийского кон-
курса программы «100 лучших 
товаров России».

здоровье
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В с тречаем Новый год

БЕЗ СТРЕССОВ И ДЕПРЕССИЙ!
Стресс, тревога, страх  и депрессия – неотъемлемая часть нашей жизни, и это самые большие враги современного 
общества. В конце концов мы всегда как-то реагируем на все, что происходит с нами.

Даже обычная уборка в доме, сде-
ланная не по графику, расстраивает че-
ловека, как и поход в магазин за нужной 
вещью, которой там не оказалось, зво-
нок ребенку, который не ответил вовре-
мя, неожиданное сокращение на работе 
и многое другое. Каким бы 
ни был стресс, «хорошим» 
или «плохим», эмоцио-
нальным или физическим 
(или тем и другим однов-
ременно), воздействие его 
на организм имеет общие 
негативные проявления.

В центре семейной 
медицины «Новый Ти-
бет» успешно  избавляют 
от сложных психоэмоци-
ональных состояний при 
помощи современных 
инновационных методик. 
Применяют уникальную  

методику по лечению стрессов, пани-
ческих атак, страхов, депрессий, навяз-
чивых состояний. Программа лечения 
включает в себя элементы вибрационной 
медицины. Это древний китайский метод 
иглоукалывания (которому уже более 5 

г.Челябинск, 
ул. Бр. Кашириных, 161,

Тел. 270-73-60
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тыс. лет) и самые современные техноло-
гии, включающие в себя биорезонансную 
терапию, частотно-резонансную тера-
пию, вегето-резонансное тестирование 
(диагностика организма по биологиче-
ски активным акупунктурным точкам).

Программа «АНТИ-
СТРЕСС» рассчитана на 10 
дней. Комплекс процедур 
составлен так, что через 10 
дней лечения вы почувству-
ете себя новым человеком. 
Жизнь заиграет новыми кра-
сками. На комплекс данных 
процедур действует ново-
годняя скидка 30 %.

СТРЕСС – ЕСТЕСТВЕН-
НОЕ СОСТОЯНИЕ КАЖДО-
ГО ЖИТЕЛЯ МЕГАПОЛИСА. 
НЕ ЖИВИТЕ В ЭТОМ СО-
СТОЯНИИ – ПРОСТО ОБРА-
ТИТЕСЬ К НАМ!

Центр семейной медицины «Новый Тибет» поздравляет всех с наступающим Новым годом  и 
желает вам встретить его без стрессов, депрессий и болей в спине и скованности движений. 

У нас всегда действуют специальные скидки на наши услуги.

Лицензия ЛО-74-01-00-3911 от 11.01.2017г



Атакуем «запасы» со всех сторон и активно укрепляем здоровье!

 G-SHAPE
         – будь в форме!

Революционный и естественный метод постепенного сни-
жения веса! Обогащает рацион и ускоряет обмен веществ– вес 
снижается естественным образом. Долгое чувство сытости и 
контроль тяги к сладкому достигаются благодаря комплексу 
G-block. Насыщение организма нутриентами – ежедневная 
поддержка иммунитета за счет 13 витаминов и 11 минералов. 
Длительный и устойчивый результат! «Правильный» сахар – это 
когда углеводов хватает для поддержания активности и отлич-
ного настроения, но они не перейдут в «стратегический запас». 
Предлагаемый набор позволит вам похудеть правильно и с за-
ботой о вашем здоровье. В основе набора – коктейль G-shape!

G-SHAPE – ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ, 
ПОЛНОЦЕННОЕ, ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

– полноценная замена питания, сбалансирован по соотноше-
нию белков, жиров, углеводов – 12:1:7,
– не содержит ГМО, без глютена, без лактозы, без фитоэстро-
генов, предусмотрен низкий уровень сахара в составе,
– легкий завтрак, обед или ужин – для идеальной фигуры!

Протеиновые коктейли G-SHAPE – новое поколение про-
дуктов для здоровья, созданых на основе современной науч-
ной базы, эксклюзивного сырья и новых технологий произ-
водства. При производстве G-SHAPE использованы только 
компоненты с международными стандартами качества, с га-
рантией экологической чистоты на каждом этапе.

ХОТИТЕ ПРИЙТИ К СВОЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ БЫСТРЕЕ?
В сочетании с антипаразитарной программой «Gelmostop» (ре-

комендуется пропить сначала этот курс) вы достигнете результатов 
оздоровления, обезвреживания от токсинов, паразитов, снижения 
веса и восстановления обменных процессов гораздо быстрее.

Перед применением проводится современный метод ди-
агностики всего организма, который позволит определить: 
– состояние обмена веществ; 
– наличие витаминно-микроэлементной недостаточности; 
– наличие и степень выраженности дисбактериоза кишечника; 
– предрасположенность к онкологическим заболеваниям; 
– наличие скрытотекущих инфекционных заболеваний и па-
разитарного поражения и многое другое.

А также предлагаем бесплатные консультации специ-
алиста по питанию.
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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


