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Приветствую вас мои 
дорогие друзья! 
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ПОЛЕЗНОЕ 

 
Давайте  знакомиться, мое 

имя Тагир Султанов, я дирек- 

тор компании «Любовь и при- 

знательность». Сейчас  вы 

держите в руках первый  номер 

моей личной газеты. О чѐм эта 

газета?  Во-первых, она о люб- 

ви,  здоровье   и  успехе   людей. 

Во-вторых, обо мне для прида- 

ния определенной окраски,  ну а 

в третьих о каждом  из нас  и 

об этом восхитительном и по- 

трясающем мире. 

 
О себе: 

С двадцати трех  лет я чет- 

ко понимаю, что я должен  де- 

лать  то,   что  приносит поль- 

зу и радость  человеку. С того 

времени я менял десятки про- 

фессий,  желая  получать высо- 

кое удовлетворение и радость 

от     своей   работы.   Каждый 

раз я чувствовал, что мне это- 

го мало, двигаясь  дальше,  я по- 

степенно набирал  темп  и соз- 

дал свою  компанию «Любовь и 

признательность».  Моя   ком- 

 
пания дает людям   полезную 

структурированную воду для 

здоровья   человека. Вода  игра- 

ет самую  важную  роль в жиз- 

ни  каждого, поскольку все  мы 

на семьдесят процентов со- 

стоим из воды. 

Занимаясь водой,   я постоян- 

но  задаю  себе  вопрос:  «Как  я 

могу улучшить качество жиз- 

ни человека? И однажды мне 

пришло   такое   решение,  что 

я хочу жить на 1% от зара- 

ботанных денег,  а  остальные 

99% осознано вкладывать с 

пользой для людей. Сейчас про- 

цент    вложения   составляет 

46%. 

Каждый человек,  пользуясь 

водой «Любовь и признатель- 

ность» имеет возможность 

посещать школы и тренинги 

лучших  мастеров города. 

Так  же  вместе  с моей   ини- 

циативной группой  создан клуб 

«Любители полезной воды». 

Вступив   в клуб, каждый  чело- 

век  находит  работу  или  заня- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тие с возможностью допол- 

нительного дохода,  что по на- 

стоящему доставляет ему ра- 

дость прожитого дня. Внутри 

клуба живет «Школа осо- 

знанности»,   для    личностно- 

го роста в различных сферах 

жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для сотрудничества со мной, 

звонок  на  мой  прямой   теле- 

фон 8-919-344-6699 

 
Спасибо. До встречи! 

Тагир Султанов 
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Как создается вода «Любовь и признательность»? 
 

Откуда вода?      Эмото Мосару   -     Сила слова                        структуризатор 
 
 

Самый популярный вопрос, ко- 

торый мне всегда задают люди: 

это откуда я беру воду? Моя вода 

берѐтся с центрального 

водоснабжения, прошедшая 

уникальную многоступенчатую 

очистку. Но прежде чем стать 

полезной водой ЛЮБОВЬ И 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ вода про- 

ходит специальную подготовку. 

Моя система подготовки воды   

состоит из: 

• Грубой очистки 

• Подготовительной очистки 

• Тонкой очистки 

• Обезараживание 

• Структуризатор Алоиса 

Грубера 

• Поддержка силой слова 

      Любовь и Признательность 

 

Пройдя эти ступени подготов- 

ки, вода наполняется живой энер- 

гией, и приобретает мягкий есте- 

ственный природный вкус, кото- 

рый невозможно сравнить ни с 

какой другой водой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масару Эмото — японский 
учёный, известный 
экспериментами, 
направленными на 
доказательство того, что вода 
обладает способностью 
«воспринимать информацию» от 
окружающей среды. Масару 
Эмото окончил университет в 
Иокогаме по специальности 
«международные отношения». 
Получил степень доктора 
альтернативной медицины в 
1992 году в «Открытом 
международном университете 
альтернативной медицины» 
(Калькутта). В 1986 году учредил 
корпорацию «Hado» в Токио. 
Японский учёный Эмото Массаро 
провёл тысячи экспериментов с 
Водой и пришёл в выводу:  
«Мы обертывали лист бумаги с 
напечатанными на нем словами 
вокруг бутылки с водой. 
Получился кристалл 
совершенной формы.  
Это указывает на то,  
что любовь и признательность  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
является основой жизни». 

В своих экспериментах Эмото 

пытается доказать, что вода 

способна впитывать, хранить и 

передавать человеческие мысли, 

эмоции и любую внешнюю 

информацию — музыку, молитвы, 

разговоры, события. 

Чтобы увидеть, как выглядит 

записанная водой информация, 

Эмото Масару фотографирует 

замороженную воду. Для 

получения фотографий  в чашки 

Петри помещают по капле воды и 

резко охлаждают в морозильнике. 

После 2-х часов чашки 

переносятся в специальный 

прибор, состоящий из 

холодильной камеры, микроскопа 

и фотоаппарата. Кристаллы воды 

рассматриваются при температуре 

−5 °C с 200—500-кратным 

увеличением. Негативные слова – 

дают уродливые  формы. 

Структуризатор воды разра- 

ботанный австрийским ученым 

Алоисом Грубером возвращает 

воду в еѐ изначальное природное 

состояние. Работа структуризато- 

ра моделирует процесс обработки 

воды происходящий в живой при- 

роде. 

Через центральную полость 

устройства проходит вода из по- 

дающей трубы. В центральной 

полости расположена спираль, 

проходя через которую, вода  из- 

меняет свою структуру под дей- 

ствием эталонной структуриро- 

ванной воды и влиянием турбу- 

лентного движения потока. 

В двух полостях прибора, пер- 

вая из которых находится между 

корпусом и первым  внутренним 

цилиндром, а вторая сформиро- 

вана вторым внутренним цилин- 

дром, находится эталон 

структурированной воды, 

передающий информацию о 

свойствах природ- ной 

родниковой воды, воде про- 

ходящей через  устройство 

струк- туризатора. Внешняя 

оболочка прибора, обработана 

естествен- ным  магнитным    

полем  Земли. В результате, 

проходящая через, 

структуризатор вода 

приобретает свойства эталонной 

воды.Такая вода крайне полезна 

для живых существ и растений. 
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Школа осознанности 

 

 
 
 
 

Отзывы учащихся 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школа осознанности – это си- 

стема школ и профессиональных 

тренингов, направленных на раз- 

витие человека во всех без исклю- 

чения сферах жизнедеятельности, 

будь то материальное благополу- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
чие, финансы, духовная, культур- 

ная или социальная жизнь. 

Школа осознанности открыта с 

1 февраля 2009 г на основе боль- 

шого личного опыта в предприни- 

мательской деятельности, в сфе- 

 

ре личностного роста, плюс опыт 

определенной   категории   людей 

из   разных   слоев   населения,   в 

том числе миллионеров и муль- 

тимиллионеров всего мира. Эти 

знания  применяет  гармоничный 

и успешный человек. Информа- 

ция эффективна благодаря знани- 

ям и инструментам, обладающие 

сто процентной эффективностью. 

Программа школы имеет гибкое 

расписание, подходящее любому 

человеку, даже если у него очень 

мало времени. Индивидуальный 

подход к каждому помогает кор- 

ректировать   процесс обучения, 

согласно изменяющимся обстоя- 

тельствам. Большая часть инфор- 

мации  является  эксклюзивной, 

так как ее нет в книгах и на дру- 

гих носителях.  В школе осознан- 

ности сразу обучаются правиль- 

ным действиям, которые входят в 

привычку и ведут человека к сто- 

процентному результату. 

 

Гениальное просто! Такого дей- 

ствия  я придерживаюсь в своей 

программе обучения, зачем тра- 

тить десятки тысяч на всевозмож- 

ные тренинги, все ресурсы кото- 

рые нам необходимы для дости- 

жения своих целей находятся ВНУ- 

ТРИ КАЖДОГО, СНАРУЖИ и прямо ПЕ- 

РЕД ГЛАЗАМИ! 

Главное – слушать и слышать, 

принять, обработать и применить 

информацию с пользой для себя и 

других. Это  основа  Школы осо- 

знанности. 

Повышая качество жизни себе, 

делаешь достойную жизнь детям, 

близким, приятелям, Городу, Рос- 

сии, Миру! 

Притягивай к себе Любовь, Здо- 

ровье, Успех. До встречи! 

 
Тагир Султанов 

 

Станислав 24 года 

В школе осознанности я получаю 

ответы по интересующим меня 

темам. Общаюсь с интересными 

людьми которые делятся со мной 

своим опытом. Всѐ это способ- 

ствует моему личностному разви- 

тию. 

 
Зинаида 40 лет 

После занятий я чувствую себя 

настоящим человеком, который 

сам руководит своей жизнью и 

несет за неѐ ответственность.  Ко 

мне вернулось понимание кто я 

такая, и зачем пришла в этот мир. 

 
 

Пользователь Воды «Любовь и признательность» 
получает услугу со скидкой 

 

№ Наименование объем город/производ. Цена 

Развивающие полезные услуги:    

1 «Школа осознанности» (понед. и четв.) 
Школа развития во всех сферах деятельности 

С 15-18.00 Тагир Султанов в подарок 

2 Клуб «Любители Полезной Воды» Пон.с 18 ч. 8-919-344-6699 Тагир в подарок 

3* Школы, тренинги, фильмы, лекции (на CD,DVD) -10% Полезные для развития 100 р. 

Экология дома:    

4* Чистик махровый   (комп.мини 2шт. и макси 4шт.) 2 шт/4шт Швеция (влаж.уборка) 399/790р 

5* Чистики (13 видов) экологичность шт. Германия От 300р. 

6* Стиральный порошок SA8™ Premium, 750 г  
 
 
 
 
 
 

Продукция Amway 

300 руб. 

7* Кондиционер для белья “Альпийские луга” SA8™ 270 руб. 

8* Универсальный отбеливатель для всех типов тканей SA8™, 500 г. 240 руб. 

9* Спрей для предварительного выведения пятен SA8™, 140 гр 180 руб. 

10* Концентрированная жидкость для мытья посуды DISH DROPS™ 300 руб. 

11* Многофункциональная зубная паста GLISTER™, 150 мл 200 руб. 

Продукты с доставкой на дом:    

12* Вода «Любовь и Признательность» с дост. 19 л. Челяб./область 100 р. 

13* Чай (быстрорастворимый) 1 пакетик 10 гр. Алтай/Иркутск 12 р. 

14* «Сагаан-Дайля» (компонент к чаю) 5 /30гр. Алтай/Иркутск 30р./90р. 

15* «Чай с берегов Байкала и гор Алтая» 100гр. Алтай/Иркутск 200 р. 

Мед.центр:    

16 Медицинский центр «Эстетик» Кирова 17а -10% На все виды услуг От прайса 

17 Независимая экспертиза Воды Кирова 17а -10% 8-919-404-8299 Люмила 100 р. 
 

 
 

Скидка на услугу действует при предъявлении визитки компании «Любовь и Признательность» 
 

* Заказ и доставка продукции осуществляется вместе с Водой Цена с доставкой 

 

Цель компании: Высокое качество жизни человека. 
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ПОЛЬЗА ГОЛОДАНИЯ 

 

 
полезная вода 

 
Поль С. Брэгг (6 февраля 
1895 - 7 декабря 1976) - 
американский диетолог. 
Основоположник 
движения здорового 
питания. Разработчик 
оригинальных техник 
дыхания, голодания, 
диеты и закалки 
организма. 
Широкую известность 
в России получил после 
издания книги «Чудо 
голодания» 

 
Голодание используется людь- 

ми и  животными  с  давних 

времен. Первобытный человек 

пользовался  методом  голода- 

ния. Когда был болен, он голо- 

дал, применяя   полевые   и лес- 

ные травы. За более чем 50-лет- 

ний стаж наблюдения за голода- 

нием  я вижу  удивительные   ре- 

зультаты,  которые  по  праву на- 

зывают «чудотворными». Голо- 

дание - прекрасное лечение. 

Великий философ Пифагор 

требовал от своих учеников го- 

лодать 40  дней, прежде, чем они 

будут посвящены в тайны его 

философских учений. Память и 

способность  к усвоению знаний 

становятся на много лучше. 

Библейские патриархи часто 

голодали. Моисей,  Давид  и дру- 

гие голодали по 40 дней. Инфор- 

мация, чтобы   быть  сильным, 

надо много есть - является ло- 

жью.     Несколько   дней  плохо- 

го самочувствия,   действитель- 

но,  могут  иметь  место  во  вре- 

мя голодания.  После  трех  дней 

 

голодания, оно превращается в 

удовольствие. У тебя пропадает 

аппетит, и ты забываешь о пище. 

Чувство  легкости  означает,  что 

все работает на тебя. 

Человек болеет от постоянно- 

го  потребления  пищи  и  перее- 

дания.  Организм  круглосуточно 

работает на переработку и пере- 

варивание  пищи.  Соответствен- 

но клетки организма  не успева- 

ют сходить в туалет, очиститься 

и вывести все токсины и отходы. 

Постоянная бомбардировка едой 

создает  окисления  и  застойные 

явления, ведущие к воспалитель- 

ным процессам, а значит к боль- 

ным клеткам,  больным  органам 

и к болезни человека в целом. 

Дай отдых желудку! 

Если твой разум принимает го- 

лодание как шаг к любви, здоро- 

вью и успеху, значит, организм 

готов принять этот шаг. Он на- 

страивается на положительный 

процесс голодания и результат 

всегда положительный. 

Голодай сегодня и никому не 

говори,   что голодаешь, даже 

своей семье.  Много  раз во вре- 

мя своих недельных   голоданий 

я  продолжал   свои занятия, чи- 

тал лекции, и никто не подозре- 

вал,  что  я голодаю.    Голодание 

- это интимная вещь и принадле- 

жит только тебе. 

Это все - мудрость природы. 

 
Основное правило отличного 

здоровья. 

24 часовое голодание раз в неде- 

лю по понедельникам  и каждую 

весну, лето, зиму и осень голода- 

ние по семь, десять дней ежегод- 

но. 

 
9 Врачей от Поля Брэгга 

 
В  твоем   РАСПОРЯЖЕНИИ   9 

ВРАЧЕЙ,  данных тебе приро- 

дой, всегда готовых помочь тебе 

в создании лучезарного и отлич- 

ного  здоровья,  все они являют- 

ся специалистами в своей обла- 

сти. У них есть один рецепт, и 

этот эликсир - жизнь. Они не де- 

лают операций, не дают сильных 

лекарств, наиновейших препара- 

тов медицины. Я позволю себе 

представить  тебе  лично  каждо- 

го из этих врачей и советую тебе 

чаще обращаться к ним. Сначала 

я хотел бы представить отца всех 

их, самого выдающегося, самого 

сильного и великого исцелителя, 

дающего  жизнь  всему,  что есть 

на земле. 

 
ДОКТОР - СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 

- гелиотерапия. Каждый крошеч- 

ный лист травы, виноградная 

лоза, цветок, фрукт и овощ чер- 

пают свою жизнь из солнечной 

энергии. Солнце дает нам свет. 

Люди не должны иметь бледной 

кожи, даже северной расы. Чело- 

веческая кожа должна быть по- 

крыта легким загаром, чуть тем- 

нее натуральной кожи. Солнеч- 

ные лучи - это мощное бакте- 

рицидное средство и, чем более 

кожа впитывает лучи, тем более 

бактерицидной энергии она за- 

пасет. Солнце является одним из 

лучших успокоительных средств 

для нервных людей. Солнечный 

свет тонизирует и стимулирует. 

Сверх дозы солнечная энергия 

действует очень плохо. Необхо- 

димо придерживаться постепен- 

ности, сначала в малых дозах, 

увеличивая их постепенно и по- 

немногу. Лучшее время для сол- 

нечных ванн - это раннее утро, и 

начать надо с 10-15 минут. Мож- 

но принимать ванны и после обе- 

да, но самые полезные - ранним 

утром. 

Я хочу добавить из своего опы- 

та. В 16 лет я был приговорен к 

смерти от туберкулеза. Знамени- 

тые  врачи  заявили:   'Безнадеж- 

ен, неизлечим'. Но по милости 

божией я попал в Щвейцарию  к 

доктору Роллеру - самому круп- 

ному авторитету по гелиотера- 

пии. Высоко в Альпах он под- 

верг мое слабое тело исцеляю- 

щим лучам солнца и прописал 

мне диету из фруктов, приготов- 

ленных на солнечном свете. И 

чудо свершилось. За 2 года я пре- 

вратился из смертельно больно- 

го человека в жизнерадостного 

сильного молодого человека, и 

сейчас я все еще сильный и здо- 

ровый. 

 

 

Мой опыт 
голодания 
 

Делюсь с вами опытом сво- 

его голодания. Как это было у 

меня. 

Один из близких родствен- 

ников мне надоедал в течении 

двух месяцев словами: Надо 

голодать, надо голодать – это 

полезно. Посмотри на меня, я 

себя великолепно чувствую, я 

полон энергии, и здоровья. На 

что я отвечал ему: «Отстань от 

меня я хочу кушать». Но после 

таких длительных высказы- 

ваний с его стороны я сказал: 

«Дай мне книгу я сам прочту». 

Он дает мне книгу «Чудо голо- 

дание». Прочитав треть кни- 

ги понимаю, что я этого хочу. 

Для меня важно мое здоровье, 

энергия и те качества которые 

описываются в книге. Я при- 

нимаю решение - голодать. 

Сутки голодания прошли 

легко и я почувствовал себя 

лучше, чем до голодания и иду 

на вторые сутки. Это мой лич- 

ный опыт и я советую исхо- 

дить из своих ощущений. Я 

голодал впервые и двое суток 

показались для меня легкой за- 

дачей. Хочу семь дней голода- 

ния! 

 
Тагир Султанов 

 

ГОЛТИС 
 
работе опорно-двигательного ап- 

парта). В результате - в 80% слу- 

чаев диагноз был либо снят, либо 

 
чик "Чайки" Ричарда Баха), из- 

вестный мастер осознанного вла- 

дения своим телом, Андрей Вла- 

 
ждут книгу и не одну: «Исцеляю- 

щий Импульс», «Исповедь смер- 

тника»  и  целый  ряд  других  на 

 
 

Профессиональный путе- 

шественник? Экстремал? 

Неутомимый романтик? 

Глубоко верующий право- 

славный воин света? Поэт? 

Видео- и фото-художник? 

Чемпион и тренер чемпио- 

нов? Бывший узник каме- 

ры смертников иранской 

тюрьмы? Одаренный бало- 

вень судьбы? 

 
Родился Голтис в 1960 году. С 

10 лет начал заниматься восточ- 

ными единоборствами. Затем 

служба в спецназе, где он реаль- 

но столкнулся со школой выжи- 

вания в весьма экстремальных 

ситуациях. Жизнь на грани смер- 

ти на некоторое время становит- 

ся  профессией.  А  затем  остает- 

ся неистребимой привычкой. Тог- 

да же встретился с Мастером, ко- 

торый  перевернул  представле- 

ния о восточных  единоборствах 

и о возможностях человека. По- 

сле армии – участие в закрытых 

соревнованиях по восточным 

единоборствам (победная серия 

поединков с 1981 по 1983 гг. – 

трехкратный чемпион Азии по 

фул-контакту). Чѐрный пояс, 2-й 

дан (стиль мисю-дзю-рю). 

 
 

 
 

 
В 25 лет - перелом позвоночника. 

Шанс не выжить или остаться ин- 

валидом. Через 1,5 месяца успеш- 

но  сданы  экзамены  в  институ- 

те  на  гимнастических  снарядах 

- кольца, брусья, перекладина. 

Основные принципы реабили- 

тации, проверенные на себе в 

критической   ситуации,   легли 

в основу авторской методики 

активизации ферментативно- 

гормональных центров - «Ис- 

целяющий импульс». На про- 

тяжении года, в свободное от 

работы время, работал с детьми- 

инвалидами в киевской школе- 

интернате  (ДЦП и нарушения  в 

прогресс был очевидным. 

После этого - годы еще более 

целеустремленного изучения воз- 

можностей организма человека, 

начало практик голодания. Крым, 

Карпаты, Алтай, Тянь-Шань, 

Урал, Байкал... Путешествия по 

Памиру, Кавказу, Саянам. На Кав- 

казе - знакомство с мудрецом, ко- 

торый передал знания о травах, 

о правильном наполнении тела 

жизненной благодатью и силой. 

Закончил Киевский государ- 

ственный институт физической 

культуры. 

Владеет методами народной 

медицины, изучал анатомию, 

биохимию и китайскую медици- 

ну. Автор действующих методик 

тренировок для выживания в экс- 

тремальных условиях для подраз- 

делений специального назначе- 

ния. Подготовил чемпионов мира 

по бодибилдингу 1994 года среди 

мужчин (Сергей Отрох, 65 кг) и 

1996 года среди женщин (Вален- 

тину Чепигу, 57 кг). 

Вторым переломным моментом 

его жизни стала история, связан- 

ная с камерой смертников иран- 

ской тюрьмы госбезопасности. 

Тогда  Голтис  реально  готовился 

к "неизбежной" смерти. Подроб- 

но об этих событиях Голтиса рас- 

сказал его друг (кстати, перевод- 

димирович Сидерский. 

С 2000 года и поныне – путе- 

шествия в составе EQUITES. На 

сегодня: 9 экспедиций в Африку 

и неоднократное внимание пред- 

ставителей Книги рекордов Гин- 

несса. 

С февраля 2006 проводит семи- 

нары по авторской тренировочно- 

реабилитационной         методике 

«Исцеляющий Импульс». Рецеп- 

ты Голтиса просты: открытое 

сердце, физические упражне- 

ния, питание, голодание и пси- 

хологическая подготовка. 

Наш организм мудрый от Соз- 

дателя.  В  любом  возрасте  всег- 

да есть шанс все изменить. Мно- 

гократным свидетелем и участ- 

ником таких «обыкновенных чу- 

дес» доводилось быть Голтису. 

Исцеляющий импульс продолжа- 

ется… 

Главная задача и потребность 

Голтиса – дать людям красоту 

этого мира, фантазию и мудрость 

Творца, огромные возможности 

человеческого Духа и тела. Дела- 

ет он это через свои эксперимен- 

ты и экспедиции, через фото, ви- 

део и слово. Через многочислен- 

ные интервью и передачи в СМИ 

и на телевидении. А так же через 

прямое живое общение на семи- 

нарах и лекциях. Давно от него 

темы  «Открытое  Сердце»,  «Пи- 

тание»,  «Голодание»  и  прочее. 

И среди всех этих добровольных 

обязательств Голтис, как нор- 

мальный живой человек, еще пы- 

тается  изыскать  свободное  вре- 

мя на обычное человеческое об- 

щение с друзьями: на лыжах по- 

кататься, в баньку сходить, от- 

правиться в Крым, Карпаты, горы 

Кавказа или просто встретиться в 

его уютной однокомнатной киев- 

ской «берлоге» на Лесном – вы- 

пить травяного чая или по бокалу 

отцовского вина, постучать в ба- 

рабан, спеть под гитару или пои- 

грать на флейте… 

 
24-26 апреля в Челябинске 

пройдѐт семинар Голтиса «Ис- 

целяющий  Импульс».  Семи- 

нар откроется бесплатной вво- 

дной лекцией, на которой вам 

представится уникальная воз- 

можность познакомиться с ме- 

тодикой, оценить ее эффектив- 

ность, задать вопросы еѐ авто- 

ру,  а  также  принять  решение 

об участии в семинаре. Лекция 

состоится в 18:30 по адресу пр. 

Победы, 290. Подробности по 

телефонам    2312784,   7924998, 

83519084944, а также на сайте 

www.goltis.info 

http://www.goltis.info/
http://www.goltis.info/


 

 

 
полезная вода 

4   

Вода “Любовь и признательность” 
 

Стол заказов +7-919-328-77-55 ежедневно с 9:00 до 24:00 
 
 

выбор комплекта 
 

 

 

Залог за два бутыля 400р + вода в двух бутылях 200р + помпа 200р = 800р 
 

 

 

Залог за три бутыля 600р + вода в трех бутылях 300р + кулер 1500 = 2400р 
 

Далее оплата только за воду 100 рублей с доставкой на дом 

Цена полезной воды 
 

Чистая и Полезная Вода доступна каждому. 
 
По статистике, семья из 3-х человек, в среднем, 
заказывает 5 (пять) бутылей в месяц. 
 

Пример: Вода в 19 л. бут. «Любовь и  

Признательность» цена 100 руб. 
 

Получается, что: 
5 бут. x 100 руб. = 500 рублей в месяц на семью. 
500 : 30 дней = 16 рублей в день. 
16 : 3 человека = 5 рублей в день на одного чело- 
века. 
 

Таким образом, вода «Любовь  и Призна- 
тельность» стоит 5 (пять) рублей в день на 
1 человека. 
 

Пять рублей это доступная цена для семьи. 

Любовь, здоровье, успех каждого дня. 

 
 

 

Независимая экспертиза  Воды 
 

 
 

     
 

Независимую экспертизу воды 

проводит Кочкина Людмила 

 
На проверку взята обычная 

водопроводная вода с разных 

районов города Челябинска. 

 
• Любовь и Признательность 

• р-он Советский 

• р-он Центральный 

• р-он Северо-Запад 

• р-он Ленинский 

• р-он Металлургический 

• р-он Тракторозаводский 

 
Проверка проводиться электро- 

лизером, что позволяет увидеть 

наличие органических и неорга- 

нических примесей в воде. Ре- 

зультат экспертизы вы видите на 

фотографиях. 

 
Желающие привезти воду на 

экспертизу, из скважины, колод- 

ца, фильтра, либо купленную в 

магазине обращаться по адресу 

Кирова  17а  медицинский  центр 

«Эстетик» тел 8919-404-82-99 

 

 

образцы до начала проверки 
 

 

 

 
 

Проверка электролизером 

 
 
 

образцы после проверки 
 
 

 
 

образцы после проверки 
 

 
Выпуск подготовили: 

Тагир Султанов, 
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