
Цель компании: Любовь и Признательность Каждому человеку
   ВЫПУСК № 6
       март 2010

ЦЕНА

Рекомендация от ФИО___________________________________
Адрес рекомендателя____________________________________
Тел. рекомендателя______________________________________

    Подарочный купон 
      Вода в 2-х бутылях - 

    в ПОДАРОК
Компания «Любовь и Признательность»

целебная структурированная Вода

Стол заказа: 223-76-55;  8-919-328-7755
доставка с 9.00 - 22.00

купон действителен только для новых клиентов
1 адрес - 1 купон

срок действия до 30 апреля 2010 года

Директор компании 
«Любовь и Признательность»

Тагир Султанов

Апрель – месяц сюрпризов!
Созданы 6 счастливых дней –    

6 новых счастливых праздников.
Я люблю всех своих клиентов и 

радуюсь вместе с ними.
Моя цель:  
- 100 подарков к майским празд-

никам. 
   - создать центр с подарочными 
услугами для клиентов.

Вода «Любовь Вселенной» - 
чистая питьевая Вода, с её уникаль-
ными биологическими свойствами. 
В заботе о здоровье, Вода «Любовь 
Вселенной» - великолепный   
помощник, и рекомендуется пить  
с 1-го дня жизни.

Вода оказывает на организм омо-
лаживающий эффект и является 
основным продуктом для каждого 
человека. Потребляя  живую Воду,  
вы полны жизненной энергии на 
целый день! 

Положительный эффект очеви-
ден – наше тело состоит на 80% из 
Воды.          
Ежедневно потребляя Воду «Лю-
бовь Вселенной», Вы не подвер-
жены простудным заболеваниям 

и гриппу, комплексно оздоравли-
ваете  свой организм, укрепляя им-
мунную систему. Прекрасно уто-
ляет жажду, эффективно выводит 
токсины, шлаки и вредные веще-
ства,  облегчает работу почек и пе-
чени, благоприятствует пищеваре-
нию,  нормализует обмен веществ, 
улучшает способность крови пере-
носить кислород. 

Вода "Любовь Вселенной" разли-
вается в удобные литровые бутыли. 
Стоимость 1 литр – 199  руб. 

Целебная Вода «Любовь Все-
ленной» является уникальным, 
штучным товаром.

1 число каждого месяца - «День трезвости и экологичности души». 
Этот праздник объединяет людей в формате «великолепно», с радо-

стью и любовью к жизни. Это приглашение для некурящих людей и не 
употребляющих спиртных напитков более 1 года. Призы, подарки.

6 число месяца.  Выездной праздник на природе - «Мой Мир»
Коллективный выезд в лес, на озера и реки Челябинской области,

приглашаем клиентов вместе с семьёй.                                                      
Чистый воздух, масса впечатлений и наслаждение.

9 число месяца. День многодетной семьи - «Радуга Счастья»
Поздравления многодетных семей, клиентов компании «Любовь и 

Признательность».

14 число месяца. «День именинника» 
Это праздник для счастливых клиентов компании, чей день рождения 

с 1 по 31 число текущего месяца. Все пришедшие на праздник получа-
ют призы и подарки. Проводится конкурс «Самый вкусный именинник». 
Каждый может проявить свои кулинарные таланты и получить фото со 
своим произведением, аудио запись с восторженными откликами кто это 
съел и насладился!                              Живая музыка, 
танцы, чаепитие, лотерея, конкурсы и подарки именинникам!

15 число месяца «Я Единое Целое»
9 жизненно важных законов, улучшающие мою жизнь и жизнь близких 

мне друзей.
• Как наслаждаться каждой секундой  жизни?
• Как создать гармонию дня – 24 часа в сутки?
• Как взаимодействовать с окружающим миром в любви  и согласии?
• Как получить любимую высокооплачиваемую работу?
• Как путешествовать по жизни в гармонии и наслаждении?

25 число месяца. Экологический праздник - «День Воды»
День Воды – праздник всех живущих на Земле людей. 

Это день благодарности Воде. Наше здоровье и жизнь прямо зависят от 
ее количества и качества, важно духовное значение Воды для нашего са-
мочувствия. 

С целебными и полезными свойствами Воды можно познакомиться на 
сеансах фильмов о Воде. Сама вода достойна восхищения, и в этом легко 
убедиться, став участником сеансов.
Посетителям будет представлена световидеомузыкальная программа 
«Живая планета», чаепитие, подарки.
 
Встречи с 18.00-21.00, Курчатова 19, оф 326,    тел. 77-616-33,  8-951-792-3855

По просьбе клиентов компании 
«Любовь и Признательность» создана целебная  

структурированная Вода  «Любовь  Вселенной»

Прямой телефон для приёма заявок:                                                                              77-616-33, 8951-792-38-55, 8919344-66-99                                                                     Email: yavoda@mail.ru      www.yavoda.ru

Цель компании:
• Лучшая питьевая Вода в Мире
• Целебная структурированная Вода в каждом доме и офисе            

- источник здоровья и благополучия
• ЕЖЕДНЕВНАЯ  забота о здоровье каждого человека                          

- целебная Вода, здоровая еда, полноценный отдых
• Широкий ассортимент товаров и услуг в подарок и                            

по доступным ценам для клиента

Приглашаем на городской субботник 
каждую первую субботу месяца. 

77-616-33,  8-951-792-3855

НОВИНКА!
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Стол заказа Воды:  223-76-55,   8-919-328-7755

Вариант 2
Залог за два бутыля              400 руб.
Вода в двух бутылях           200 руб.
Помпа                                   250 руб.  
Итого....................................850 руб.

Вариант 1
Залог за два бутыля             400 руб.
Вода в двух бутылях           200 руб.
Итого....................................600 руб.

Вариант 4 
Залог за два бутыля            400  руб.
Вода в двух бутылях          200  руб.
Кулер с охлаждением       2100  руб.
Итого.................................2700  руб.

Пить Воду «Любовь и Признательность»   выгодно.
 Экономия составляет до 7000 рублей  в  месяц 

за счет подарков и «территории низких цен».

Звоните  и  получите подарки  прямо  сейчас!

ПОДАРОЧНЫЙ     СЕРТИФИКАТ
НА  все 50  ПОДАРКОВ!

при получении Воды - 1 подарок 
Получать подарки  можно  лично или дать  родным,  друзьям,  знакомым.   
1 Новинка!!!            диски  аудио Т.В. Фоменко “Свет - группа поддержки” 03.0310 и 10.03.10

Один из дисков*   Диск - знакомство с Метабизнесом. Мастер Али.        
*  Открытая встреча   28 марта с 11.00-12.00      по адресу:  ул. Бр.Кашириных  105-32                                                              
*  Тренинги:  О.Гадецкий (9 дисков), С.Н.Лазарев (4 диска), В.Губанов (3 диска),  Вадим Зеланд,  МетаБизнес,   
Ефимов  В.А., Петров К.П., Зазнобин В.М., Жданов . Аудиокниги.                                                        
*  Фильмы: «Ангел-А», «Секрет», «День Сурка», «Диалог с Богом», «Дух времени», «Мирный воин»,  «Пирамида 
долгов», «Прекрасная.Зеленая», «Теория и практика управления», «Кто ты?»    и др.                                                                     
*   Релаксация :  «Величие водопадов», «Океан», «Полеты над землей», «Горные ландшафты»      

*   Диск – фото Воды, экспертиза Воды, аурограмма  CD        Т. 77-616-27,  8-952-510-3527, Курчатова 19,оф.326

2 Эффективные аудиовизуальные сеансы  –  ускорение процесса обучения, улучшение 
сна, улучшение зрения, бодрость, релаксация, утренняя свежесть, успех в бизнесе.          
(30 мин.)          Т.77-616-27,   8-952-510-3527   ул. Курчатова 19 офис 326                                                 

3 Диагностика  чакр и коррекция 1 чакры  (30 мин.)   Т.77-616-27,   8-952-510-3527 
Курчатова 19 оф. 326                                                 

4 Тренажерный зал   с 10.00-21.00 ч.  Пр. Победы 348-а ТК «Северо-Западный»  4 эт.  с/к   
235-16-50  

5 4 подарочных сеанса на массажном кресле. 1 сеанс - 1 час. Оздоровительный центр 
“Максимум” салон “Гармония”.    Энтузиастов 2, цоколь.   270-79-17 

6 Каждый месяц 15 числа праздник - “Я ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ”. Демонстрация художественно-
документальных фильмов. Приобретение  полезных дисков. Начало  в 18.00 часов,                     
Курчатова 19   оф. 326     77-616-33,    8-951-792-3855

7  Дегустация алтайских чаев и консультация по правильному питанию во время      
поста            Т.264-42-63,  8-902-899-7939

8 3 сеанса «Легкий сон»  с помощью прибора ОДЖАС, Худякова 18,  корп. 2, оф. 502, 
8-905-831-6402

9 1-я аурограмма или солярий (5 мин.) или парафинотерапия (после маникюра)                                   
Солон «Королева» ул. Сони Кривой 42,    Т. 248-02-41,  8-908-041-8241     

10 «Юрист-центр»  юридическая консультация  ул. Курчатова 19, оф.324        Т. 210-02-34                                                                                                   

11 Консультация  оздоровительного  питания  –  врач гастроэнтеролог.   www.zzz74.ru                             
ул. Малогрузовая 1 оф. 202     Т. 223-07-74

12 Консультация  и  осмотр  в стоматологическом кабинете.                                                  
Комсомольский пр. 36а каб. 117  и  каб. 107 Т.      Т.  8-908-052-8170                                                                                                              

13 Оценка ущерба после ДТП. Автосервис «Реставратор». ул. Шадринская 100, 231-61-87, 
8-951-481-1100

14 Трава,  продлевающая жизнь Сагаан-Дали (сибирский женьшень) + календарик                                      
77-616-27,  8-952-510-3527

15 Тренинг    «Как пить Воду со скидкой», «Как создать пассивный доход без вложения 
денег»,                ул. Курчатова 19, офис 326  каждый понедельник в 18 час.

16 Подшив брюк. Ателье -  бытовой центр «Импульс».ул. Мамина 21 в,  729-51-59,            
8-909-075-0076

17 Магазин «Термоклуб».    Расчет для подбора оборудования для отопления, 
водоснабжения, канализации, водоподготовки   ул. Артиллерийская 124.           247-59-25,  
247-59-26,  8-908-826-4836

18 20 сеансов на массажной кровати по 40 минут “Happy Dream” Васенко 96 оф. 821                  
8-922-695-0234

19 Предоставление  доменного   имени для сайта.               Т. 77-616-33,  8-951-792-3855

20 “ВЭЛАДЕНТ” лечение и протезирование зубов. Осмотр и консультайия бесплатно.      
Каслинская 99-в   796-68-87, 790-90-98

21 MATRIX  спортивный комплекс.  Гостевой визит в тренажерный зал.                                                       
Свердл.пр. 7а,                     Т.  791-99-11,  777-57-53

22 Консультация врача педиатра-невролога, инфекциониста, кардиолога.  Подбор 
антипаразитарной программы. Калинина 11г, оф.2   Т. 233-01-76,  790-18-45,  8-909-079-
3283    

23 Консультация и осмотр в стоматологии  «Китеж»      Воровского 34а                Т. 260-88-36  

24 Праздник  - “ДЕНЬ  ВОДЫ” Живая музыка. Чайная церемония.   25 числа каждого 
месяца   в 18.00 часов,  Курчатова 19, оф. 326     77-616-33,    8-951-792-3855

25 Автомоечный комплект. Продувка замков.     Пр.Победы  1а

26  Кабинет здоровья и красоты “Второе дыхание”.         пр. Ленина 21в,                                                             
Каждое последнее воскресенье месяца   “День открытых дверей”  с 10.00-16.00  ,       
750-22-23

27 Экспресс-диагностика качества Воды : в офисе Курчатова 19, оф. 326     77-616-27                                       
выезд специалиста, консультация    223-98-85,   8-919-120-7653

28 Беседа-консультация  “Кто я по карме?”.         8-908-582-0629

29 Консультация, осмотр врача. Гигиена полости рта. Стоматология “32 алмаза”             
Мамина 29                                                                                                                                730-65-81

30 Йога . Каждое воскресенье.  Т. 8-904-814-1055

31 Консультация  по  открытию и закрытию ИП                                                       Т. 8-909-091-9959

32 Художест. оформл. интерьеров, выезд, замеры, конструкция, расчет  Т.8-922-709-0827

33 Цветотерапия. Презентация, консультации, сеанс телесноориентированной  терапии.  
8-912-319-2956

34 Консультации по патентным услугам: патентная защита изобретений, 
полезных    моделей промышленных образцов, товарных знаков. www.patent74.ru                      
8-951-789-9657 ,  210-02035                      

35 30 мин. 1профессиональный массаж: тайский, испанский, японский, 
косметологический.     Правление пупка, кресца, позвоночника, антицеллюлитный .  
8-922-707-0027,  8-951-482-6467

36 Центр здоровья «Нектар»  -  сеанс на аппарате «Ангел» с Водой «Любовь и 
Признательность»     Свободы 153а            Т. 247-12-32,  8-922-712-9976,  8-922-633-8275

37 Конвертер “AIRES” .Коррекция функционального состояния человека: синхронизация 
всех органов и систем с ритмом земли, повышение способность организма к 
врезному воздействию электромагнитных полей.                                    Сеанс -  15 мин.                                                                               
Т.   77-616-27,   8-952-510-3527   ул. Курчатова 19 офис 326  

38 Осмотр и консультация в стоматологическом кабинете.                                               
Барбюса 2, оф. 106,                                                                                                               231-76-07                                                                                                                

39 1-е занятие по танцу “МАНДАЛА”                                                                        8-922-639-9121

40 Составление декларации 3НДФЛ по возврату подоходного налога при приобретении 
имущества, лечении, обучении. За 2009 год.                                                       8-908-574-6366

41 “Мей-тан” восточная косметика. Подписка + подарок.                                    8-908-582-0629

42 Мастер-класс. Омолаживающая процедура 30 мин.    8-951-465-3666,     8-905-836-1148.

43 Праздник - “ДЕНЬ ИМЕНИННИКА” . Поздравления, подарки, призы. Начало в 18.00                                        
Каждый месяц 14 числа приглашаются именинники текущего месяца.   Курчатова 19 
оф. 326                 77-616-33, 8-951-792-3855                   

44 Звонки по России на оператор МТС бесплатно  до 20 минут. Телефон по адресу: 
Курчатова 19 оф.326  77-616-27,  8-952-510-3527   При доставке Воды - телефон у 
водителя.

45 1 бесконтактная автомойка.  Шадринская 100.  231-61-87,  8-951-481-1100

46 Информационная встреча “Кто я”  с 12.00-15.00, загородный комплекс “Брудершафт”, 
развилка Долгодеревенское - Екатеринбург  8-912-775-5158  Николай

47 Консультация психолога. Семейные отношения,здоровье,работа,отношения с детьми.  
АЛЬТЕРА ХОЛДИНГ.  Энгельса 56,  232-11-33,  8-922-230-9590

48 Консультации по слухопротезированию. СЛУХ-СЕРВИС. Слуховые аппараты.                    
Свободы 155/2  к. 204,  260-25-46

49 Практический семинар по Сахаджа Йога.  каждую субботу в 16:00                                        
Ленина 44,  8-922-712-5928,  8-963-077-4907

50 Компания “Сантевилль” - День открытых дверей. Последняя суббота  каждого месяца. 
Дегустация,подарок,консультации по правильному питанию.  265-38-21,  8-908-043-7078

Ваша реклама в нашей газете бесплатно 
тел. 77-616-33,     8-951-792-3855

Вариант 3
Залог за два бутыля             400  руб.
Вода в двух бутылях            200  руб.
Кулер без охлаждения      1500  руб.
Итого.................................2100  руб.

Выражаем благодарность 
всем участникам подарочного сертификата

Компания «Любовь и Признательность» на рынке Челябинска 
с февраля 2005 года.
Цель компании – Любовь и Признательность Каждому Человеку. 
Компания «Любовь и Признательность» постоянно совершенствует 
систему подготовки Воды, путем применения новейших технологий.      
Вода проходит специальную подготовку из семи ступеней.
Вода берется из родника  Челябинской области в стороне озера Тургояк.
Компания является лидером по качеству Воды.

Компания «Любовь и Признательность»
совместно с партнёрами оказывает БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.

О компании
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Территория низких цен:       
Все товары и услуги в любом количестве без ограничений 

1 Лимфодренажный массаж лица микротоками.     Эффект омоложе-
ния и лифтинга.              ул. Курчатова 19 офис 326

100 руб. Т. 77-616-27,   8-952-510-3527

2 Салон   парикмахерская   «Королева»  круглосуточно.  Широкий  
спектр  услуг:   женские и мужские  стрижки,  

от 150 рублей      
20% до 50%.

т. 218-28-81,   8-908-041-8241    
Ул. Сони Кривой 42

3 Установка Windows  XP ,   настройка, устранение неисправностей.                  500 руб. т. 8-908-056-3140

4 Кедровая Фитобочка – 400р.

«Палсинг»   успокаивающий массаж – 500р.

    50% = 200р.     

250 р.

Т.730-59-15,   8-919-344-3102, 
Ул. Мамина 13   

5 Салон парикмахерская «FRESH»  мужская и женская стрижка  15% т. 233-62-93                                
Комсомольский .пр. 80 б

6 Медицинский центр «Тибет» - сеанс на массажной кровати 100 р. Т. 281-05-80, 270-73-60,             
ул. Бр. Кашириных 161

7 Клуб «Будьте здоровы».    «Умный массаж»  или вакуумный  массаж  
+  бонус  диагностика  обменных процессов .  инфракрасная сауна,   
СПА капсула.

       100  руб. Т. 8-908-055-9036                       
Ул. Гастелло  27-а  г.Копейск

8 Грузоперевозки,  газель  +  грузчики.      след. часы 250р. 1 час -150 руб. т. 8-904-300-5817  

9 Индивидуальное   обучение    компьютерной грамотности   скидка   
–  70% .    Установка Windows,  офисных  приложений  и  полезные  
программы .      

500 р. Т. 8-912-312-1299   с 10.00-18.00

10 Сайт под ключ. Стоимость 8000 р. Продвижение в поисковиках в по-
дарок.  

4000р. Т. 8-922-701-3804

11 Технология омоложения. При покупке от 
1000 руб. подарок

Т.  266-45-90 Васенко 63 оф. 213

12 Визитки. Типография «Премьер».  40 лет Октября  д. 33 100 шт – 100 руб Т. 775-26-44 

13 Стоматологический кабинет.   Лечение зубов. 20% Т.  248-46-04,  794-09-16       
Комсомольский пр.130к.1

14 Компрессор для мойки автомобиля  ОDEWOO  - 1 шт.                   1500р. 50% Т. 8-951-792-3855,  77-616-33

15 Ателье. Бытовой центр «Импульс» ремонт и перешив  меховых и кожа-
ных изделий

50 % Т. 8-909-075-0076                     
729-5159,   Мамина 21в,

16 Магазин «Термоклуб».  Подбор оборудования для отопления, водо-
снабжения, канализации, водоподготовки.        Алексей Юзовчук.

20% Т. 247-59-25, 2475926,                     
8-908-826-4836                           
Ул. Артеллерийская 124

17 Изготовление личных и корпоративных газет.                                           
Стоимость 500 р. за полосу А3.

50% Т. 8-908-582-5267    Сергей.

18 Эксклюзивные вязанные изделия и аксессуары в стиле «Этно» 50% Т. 8-951-773-9379                  
8-922-703-4620

19 «Второе Дыхание» каб. здоровья и красоты. Кедровая бочка, все 
виды массажей.   Тамара Григорьевна

20% Т. 8-922-750-2223,    750-22-23 
Ленина 21 в, офис 211

20 MATRIX спортивный комплекс,  абонемент.   Свердл.пр. 7а 15% Т. 791-99-11,  777-57-53 

21 Тайский массаж.   WWW.AMRITA74.UCOZ.RU                                                                                                                                
Обучение  эротическому массажу (для семейных пар)

50% Т. 8-951-482-6467

22 Диски CD и DVD, флешки, наушники, фотобумага для струйных прин-
теров

 30%  от 100 шт. Т. 8-922-238-7873  Т. 270-30-15

23 Диски  коррекция  чакр   ( 7 чакр  -  7 дисков) 1диск  - 100 руб. Т. 8-952-510-3527,  77-616-27

24 Один из дисков СD, DVD Тренинги:  О.Гадецкий, С.Н.Лазарев, 
В.Губанов, Вадим Зеланд Фильмы: «Ангел-А», «Секрет»,                 
«День Сурка», «Диалог с Богом» и др.   ул. Курчатова 19 офис 326

1диск – 50 руб. Т. 8-952-510-3527,  77-616-27

25 Салон «Дашенька»  Реставрация подушек, одеял, перин. 20% Марченко 26      Т. 73-770-33     
Т. 8-912-774-1737   Дмитрий

26 Салон-магазин»Бригадир»,  при покупке мотоблока,                            
бензопила в подарок,      

10% Марченко 26      Т. 775-02-60

27 «Красота» салон парикмахерская   маникюр, педикюр 40% Марченко  26     Т.  737-70-24

28 Автосервис: кузовной ремонт, покраска, замена масла,                             
ремонт ходовой части

20% Марченко 26       Т. 775-02-62

29 «Негус» .  Автоэмали. Подбор краски для автомобиля. 10% Марченко 26       Т. 737-70-24

30 Сауна  «ЛЮКС»   09.00-16.00  20%  
16.00-09.00  15%

Марченко 24       Т. 737-69-87

31 «St.Valentin»   ювелирный магазин                                     на второе – 15% 10% Гагарина 16  776-31-38

32 «Банный дворик». Материалы и аксессуары для бань и саун.    Липа, 
сосна, лиственница

10% Свердл.пр.32 бокс № 1С               
Т. 8-912-320-1457

33 Регистрация: открытие, закрытие ИП. 50% Т. 8-909-091-9959

34 Антицеллюлитный массаж,  биокоррекция 20% Т. 8-904-978-4171

35 Сеть мастерских по ремонту обуви «Уральский умлец»                        

Ателье по ремонту одежды.                                                                                  
Комсомольский, 26 тел. 235-56-74                                                                               

Тухачевского, 13Б тел. 235-84-68
Комсомольский, 78А тел. 235-84-66          

 Гагарина, 16 тел. 278-68-12 
Зыкова, 20 тел. 773-63-55

10%

Все виды услуг.

III Интернационала, 70 т. 235-84-65 
Культуры, 55 тел. 235-84-71 
Комарова, 114 тел. 235-84-70 
Октябрьская, 5 тел. 235-84-69 
Салютная, 2 тел. 235-56-76             
Салютная, 28 тел. 235-73-68

Солнечная, 20 тел. 235-84-67             

Взаимозачёт
Вода на продукты 

питания
77-616-33, 

8-951-792-3855

Скидки предоставляются при предъявлении газеты

БАШКИРСКИЙ МЁД  
липовый, донник 

1 кг. - 250 руб. 
фасовка 300гр, 500гр, 1кг

Заказ и доставка мёда вместе с Водой

Молодость и красота 
от природы

Есть доступный способ сохране-
ния красоты и молодости. В чем он 
заключается? Возьмите за правило 
ежедневно пить полтора литра це-
лебной Воды «Любовь и Призна-
тельность».

Современные модницы тратят 
целые состояния на косметику 
для ухода за кожей лица и тела, 
при этом совершенно игнорируя 
наиболее дешевое и эффективное 
средство – структурированную 
Воду.  Она приводит к улучшению 
жизнедеятельности клеток, увлаж-
няет кожу изнутри, повышает ее 
эластичность, предотвращает су-
хость.
Достаточное количество чистой 
Воды и коллагены в эпидермисе 
будут всегда набухшие, они из-
нутри увеличивают давление на 
кожу, благодаря чему она разгла-
живается, морщины исчезают или 
уменьшаются. 

Это значит, что ваша кожа будет 
всегда гладкой и бархатистой во 
всех частях тела. Красота и моло-
дость, идущие изнутри, из глубины 
организма, всегда сильнее и посто-
яннее, чем эффекты омоложения, 
на определённые части тела при-
вносимые извне. 

Быстрый и эффективный рецепт 
омоложения лица. 

 Кожа протирается кубиками 
льда, не вытирая лица, чтобы це-
лебная Вода впиталась в кожу.
За короткое время, глядя в зеркало, 
Вы увидите, что к вам быстро воз-
вращается молодость!

Следуйте двум простым прави-
лам: пейте целебную структури-
рованную Воду и протирайте кожу 
льдом из Воды «Любовь и При-
знательность». Вы очищены и об-
новлены на 70% (именно столько 
воды содержится в каждом из нас). 
Болезни и морщинки остаются в 
прошлом.
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35 Фотомагазин «Константа» 10-15% Гагарина 16          256-26-29

36 «Электроцентр» люстры, светильники, электроинструмент, провода, 
светотехника

10% Гагарина 16         256-27-11 
248-62-90

37 Салон красоты «Любимый» до 30% Гагарина 16         251-07-90

38 «Зеленый дракон»    ФЕН  ШУЙ  салон          8-951-808-8080 20-50% Гагарина 28           256-06-98

39 Магазин  «Одежда»   для детей 20% Гагарина 24             256-41-13

40 Красное  пальмовое масло «Злата  Пальма»  - продукт для здорового 
образа жизни

20% Ленина 52а оф.3     264-37-15 
8-912-315-4846

41 Дизайн-проекты. Художественное оформление интерьеров, роспись, 
фрески, декорат. штукат.     prema_67@mail.ru

10% 8-922-709-0827                       
Красюк Александр

42 Комп. чая   5 пакетов Assam + 1 пакет Continental Selection 12 руб. Т. 77-616-27,   8-952-510-3527

43 «Радужный дождь» цветотерапия «Англия», консультации психолога,  
рейки терапия,  обучение, коррекция

до 50% Васенко 63 оф. 205  247-71-72 
8-912-319-2956

44 «Лилия».  Диагностика организма, массаж, антицеллюлитная проце-
дура

до 50% Т. 8-963-464-9972

45  Семинар по Метабизнесу «Стихия Огня»  28 марта с 12.00 -18.00   
по адресу:  ул. Бр.Кашириных  105-32 Стоимость 3200 руб.                   
(количество  - до 35 человек)

1200 руб. при 
предоплате  500 

руб.

Билеты по адресу:                  
Курчатова 19, оф.326               Т. 
77-616-27,   8-952-510-3527

46 Наращивание ресниц. Выезд на дом. 50% 8-919-310-4040

47 «Светлаяна» обучение банно-массажным процедурам(в группе)   2 
раза в неделю с 7.00-24.00  1 занятие - 4000руб. 30% Чапаева 118

30% Чапаева 118
8-922-707-0027, 
8-951-482-6467

48 Изготовление корпусной мебели под заказ. Выезд и консультация 
15% 8-912-797-2050,  Роман

15% 8-912-797-2050

49 «Нектар» центр здоровья. Светоносные-вибрационные технологии. 
Психологические консультации. 
Растановки. 

             10% Свободы 153а  
 247-12-32  8-922-712-9976,
 8-922-633-8275

50 Заправка катриджей и ремонт оргтехники. 15% Гагарина 9,  259-38-08
8-951-293-8038

51 Заправка катриджей и ремонт оргтехники 15% Мамина 13,  8-904-936-9009
52 Занятия по танцу «МАНДАЛА» основанные на сакральных движени-

ях.
30% 8-922-639-9121

53 Полная компьютерная диагностика организма не зависимо от возраста 200р К-Либнехта 2 оф. 409
267-18-85

54 10  весенних омолаживающих процедур от
 30 мин. до 3 часов на любые  части тела

20% 8-951-465-3666
8-905-836-1148

 Третий доктор -  
Чистая Вода. Поль Брег

 Я всегда говорю  вам  о  важности  
потребления Воды. Вода составля-
ет около 70 процентов вашего тела, 
так что вы постоянно нуждаетесь в 
пополнении ее. Если  вы  добавляе-
те  в  свой рацион большое количе-
ство фруктов и сырых овощей, то  
этим  вы  вводите  в организм боль-
шое количество дистиллированной 
Воды. Хорошая теплая ванна  - это 
тонизирующее и расслабляющее 
средство, успокаивающее эмоции.  
Плавание - это одно  из  лучших  
упражнений,  какие  только  можно  
иметь;  оно  не перенапрягает чело-
веческий организм и сердце, поль-
зуйтесь насколько только можно. 
Отец медицины Гиппократ за 400 
лет до рождества Христова в Эгей-
ском море на острове Коо пользо-
вался полной системой водолече-
ния. Его  основной метод - смена 
горячей и холодной Воды с после-
дующим растиранием тела,  что
приводило к увеличению циркуля-
ции крови. Я считаю, что горячая 
Вода -  это средство лечения чело-
веческих недугов, это очиститель 
и детоксификатор,  а также уско-
ритель циркуляции крови. Я  реко-
мендую  горячие  ванны  с  солью
Энсом в течение нескольких не-
дель, температура воды от  98 до 
104  градусов по Кельвину. Вы мо-
жете оставаться в ванне 5-10 минут, 
но не  более.  Такие ванны  каждые  
2  недели  вместе  сголоданием  мо-
гут  стать  частью  вашей програм-
мы,  естественного  образа  вашей  
жизни.  Только  помните,  нельзя 
принимать эти ванны во время го-
лодания. 

ВОДА ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ПИЩА.
Следуя за кислородом, Вода - это 

наиболее важный фактор в жизни 
человека и животных. Без пищи че-
ловек может прожить  5  недель,  а  
без  Воды  только несколько дней. 
"Вода - это растворитель для пище-
вых минералов,  впитанных
из пищеварительного  канала,  она  
необходима  для  химических  про-
цессов, дающих энергию. Она под-
держивает постоянную темпера-
туру является основой хрящей и 
играет  огромную роль для смазы-
вания суставов.  

Являясь проводником для пита-
тельных веществ, Вода участвует 
в стимуляции секреции желудка и 
помогает формированию фекаль-
ных масс и своевременному выво-
ду их из организма.
Для нормального пищеварения 

требуется от 7 до 11 кварт. 

На почки, кожу и легкие 
великолепно действует 
структурированная Вода.

Мне повезло
Я более 6 лет занимаюсь 

профессионально масса-
жем. Владею восточными 
практиками, древнесла-
вянской мануальной тера-
пией. 

В марте на выставке я 
встретила директора ком-
пании «Любовь и Призна-
тельность» Тагира Султа-
нова. И он мне предложил, 
дать рекламу о моих услу-
гах в газете. Показал, как 
просто увеличить число 
клиентов, участвуя в пода-
рочном сертификате. 

За несколько дней боль-
шое количество желаю-
щих записались на мои се-
ансы массажа. 

Я благодарна и счастлива 
знакомству с Тагиром он 
такой внимательный, за-
ботливый, гибкий и отзыв-
чивый человек, открытый 
каждому, кто приходит к 
нему. Люди созданы для 
полезного взаимодействия 
друг с другом как инь и 
янь, с заботой о других. 

На такого человека нуж-
но положиться.

Лариса Прусакова

Разработан австрийским ученым 
Алоисом Грубером возвращает Воду 
в её изначальное природное состоя-
ние. Работа структуризатора модели-
рует процесс обработки Воды проис-
ходящий в живой природе.

Через центральную полость 
устройства проходит Вода из подаю-
щей трубы. В центральной полости 
расположена спираль, проходя че-
рез которую, Вода  изменяет свою 
структуру под действием эталонной 
структурированной Воды и влияни-
ем турбулентного движения потока.
    В двух полостях прибора, первая 
из которых находится между корпу-
сом и первым  внутренним цилин-
дром, а вторая сформирована вторым 

внутренним цилиндром,  находится 
эталон структурированной Воды, 
передающий информацию о свой-
ствах природной родниковой Воды, 
Воде проходящей через  устройство 
структуризатора. Внешняя оболочка 
прибора, обработана естественным 
магнитным  полем Земли. В резуль-
тате, проходящая через, структури-
затор Вода приобретает  свойства 
эталонной Воды. Эталонная вода со-
стоит из 7 Австрийских высокогор-
ных родников.
  Такая Вода крайне полезна для 
живых существ и растений. 
Таким образом структурируется 
целебная Вода «Любовь и При-
знательность».

Намагничивание
7.8 Гц

Эталонная Вода
передача 

информации

Входящая Вода

Двойная спираль 
турбулизации

Структурированная 
Вода

Структуризатор Воды

Каждый понедельник 

день коллективного целебного голодания!
Чем меньше ешь, тем дольше Живёшь. Здоровым.


