
1. Что такое галотерапия?
Галотерапия представляет со-

бой немедикаментозное лече-
ние, в основе которого лежит
воссоздание искусственного

микроклимата, максимально
приближенного к свойствам и
условиям соляных пещер. 

2. Что дает оздоровление

в природных соляных
 пещерах?

Естественная соляная пеще-
ра — это уникальный способ
оздоровления организма, избав-

ление от аллергии, астмы, раз-
личных кожных заболеваний,
плюс надежный способ укреп-
ления иммунитета без лекарств
и побочных эффектов.

3. Чем отличаются есте-
ственная и искусственная
соляные пещеры?

Галотерапия и спелеотера -
пия — это почти синонимы, од-
нако между этими двумя метода-
ми оздоровления существуют не-
сколько отличий. Главное
отличие — место проведения се-
ансов. Спелеотерапия проводится
в природных соляных шахтах, для
процедур строятся специальные
лечебницы в различных пещерах
естественного происхождения,
поэтому доступны они только при
санаторно-курортном лечении.
Галотерапия же проводится в га-
локамерах — искусственно соз-

данных соляных пещерах, обору-
дованных современными высоко-
технологичными приборами (га-
логенераторами, ионизаторами и
очистителями воздуха), а глав-
ное — они могут находиться в ша-
говой доступности от места ваше-
го проживания.

4. Как работает искус-
ственная соляная пещера
«Дыши Здорово»?

Сеанс в соляной пещере
«Дыши Здорово» начинается
каждый час ежедневно с 9.00 до
20.00 и продолжается 40 минут. 
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ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ С 3 ДО 6 ЛЕТ В ГРУППЫ
КРАТКОВРЕМЕННОГО

 ПРЕБЫВАНИЯ
К вашим услугам:
� ежедневное пребывание детей с 9.00 до 13.00;
� малочисленные группы — до 10 человек;
� опытные педагоги-воспитатели;
� развивающие программы по авторским методикам (лепка,

рисование, конструирование, ритмика, познание);
� чайная пауза;
� игровая комната;
� кинозал;
� оздоровительная комната «Соляная пещера».

У
важаемые москвичи!
Моя жизнь сознательно
посвящена служению
Отечеству и российско-

му народу. Я иду на выборы,
чтобы по-прежнему работать
над законодательным обеспече-
нием национальной безопасно-
сти, развитием нашей госу-
дарственности и правовой
 системы, продолжать профес-
сиональную работу в федераль-
ном парламенте по защите прав
и законных интересов россий-
ских граждан. И в дальнейшем
готов отдать все свои силы, зна-
ния и опыт, чтобы принимаемые
законы эффективно противо-
действовали преступным пося-
гательствам на жизнь, здоровье
и законные интересы наших
граждан, а также любым про-
явлениям, связанным с терро-
ризмом, экстремизмом, корруп-
цией, наркотиками, угрозами
безопасности населения. Ваш
выбор 18 сентября 2016 года во
многом определит, какой в бли-
жайшие годы станет жизнь в
Москве и в России. Уверен, наша
страна будет развиваться как
сильное правовое государство, в
котором торжествуют безопас-
ность, закон и справедливость.

Для СТРАНЫ

Уже много лет я в команде
Президента России. Работая в
его Администрации, я занимал-
ся противодействием корруп-
ции и выработкой предложений
по дальнейшему развитию ан-
тикоррупционного законода-
тельства. В Государственной
Думе продолжил свою деятель-
ность как по развитию анти-
коррупционных законов, так и
по формированию в обществе
антикоррупционного правосо-
знания. Громкие дела против
взяточников на Дальнем Восто-
ке, аресты высокопоставлен-
ных должностных лиц в Мини-
стерстве культуры РФ и След-
ственном комитете РФ — яркое
доказательство того, что анти-
коррупционные законы рабо-
тают. Я намерен продолжить
свою законотворческую дея-
тельность, чтобы не дать взя-
точникам шанса избежать на-
казания.

Коррупция — главный тормоз
развития России. Мы хотим
строить будущее на основе своих
знаний, возможностей и репута-
ции. Мы сделаем взятку невы-
годной во всех отношениях:
ужесточим наказание, лишим
взяточников будущей «сладкой»
жизни, не допустим их к госу-
дарственной и муниципальной
службе.

� КОРРУПЦИЯ — 
ОПАСНО И НЕВЫГОДНО 

Я ЗА:

• Конфискацию имуще-
ства коррупционеров

Конфисковывать имущество
взяточников, в том числе скры-
ваемое и оформленное на других
лиц. Вырученные от его реализа-
ции средства направлять ис-
ключительно на социальные
нужды: жилье для многодетных
и малообеспеченных семей, суб-
сидии молодым родителям, реа-
билитацию инвалидов, помощь
пожилым людям.

• Пожизненный  запрет
доступа к государствен-
ной и муниципальной
службе

Пожизненно запретить взя-
точникам занимать должности
на государственной и муници-
пальной службе.

� НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ
МИГРАЦИЯ И ОПАСНОСТЬ
 ТЕРРОРИЗМА

Террористические сети рас-
пространяются по всему миру.
Террористы часто используют в
своих целях радикально на-
строенных мигрантов, привле-
кают на свою сторону кри ми -
наль ные элементы. Наша зада-
ча — не дать им проникнуть в
нашу страну, пресечь вербовку
наших граждан, разрушить схе-
мы террористических группи-
ровок. 
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Анатолий Выборный:
«Я ЗА ТО, ЧТОБЫ ЗАКОНЫ
РАБОТАЛИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

Курорт РЯДОМ С ДОМОМ
Год назад на улице Чертановской, д. 16, корпус 2 открылась соляная пещера «Дыши Здоро-
во». За время ее существования многим жителям Чертанова удалось здесь поправить свое
здоровье — почти как на курорте. Чтобы понять, в чем секрет этого оздоровления, нужно ра-
зобраться в том, что же такое «галотерапия» и как она влияет на организм человека. 

Предвыборная программа кандидата в депутаты по 210-му Черта-
новскому одномандатному округу (районы Чертаново Центральное,
Чертаново Южное, Северное Бутово, Южное Бутово и Ясенево).

ул. Чертановская, д. 16, к. 2
� (499)343-39-89

ВЫБОРЫt

WWW.ZDOROVO.PRO 

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ üt

Санкт-Петербургский институт профилактической медицины
 рекомендует натуральное оздоровление микроклиматом
 природных соляных пещер

Частые простуды?   Аллергия?   Астма?
ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ! 

Пройдите курс оздоровления  в соляной пещере.*

Запись на БЕСПЛАТНЫЙ сеанс: 8-499-755-65-42.


