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              О КОМПАНИИ

Компания «Любовь и Призна-
тельность» на рынке Челябинска с 
февраля 2005 года.

 Цель компании – Любовь и При-
знательность каждому Человеку. 
Компания «Любовь и Признатель-
ность» постоянно совершенствует 
систему подготовки Воды, путем 
применения новейших технологий. 
Вода проходит специальную под-
готовку из семи ступеней.
 Вода берется из родника в Челя-
бинской области в стороне озера 
Тургояк.
 Компания является лидером по ка-
честву Воды.

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

Из космоса наша планета похожа 
на гигантский голубой шар, на 2/3 
покрытый водой. В воде таится 
много секретов, которые могут 
приоткрыть завесу над тайнами 
жизни на Земле, здоровья и 
долголетия.

Вода встречается в земных 
условиях во всех трех состояниях 
– твердом, жидком и газообразном, 
при этом большинство ее 
свойств не вписывается в 
общие физические принципы. 
Именно аномальностью своих 
свойств вода всегда привлекала 
ученых. Но только на рубеже 21 
века главная тайна воды была 
разгадана. Оказывается, что 
вода состоит из супермолекул, 
так называемых кластеров или 
ячеек, то есть обладает особой 
молекулярной структурой. 
Эта структура меняется, 
если на воду воздействовать 
различными способами – 
химическими, механическими, 
электромагнитными. Под их 
воздействием молекулы воды 
способны перестраиваться, 
чтобы «запомнить» любую 
информацию, а именно выстроить 
свою структуру в соответствии с 
вибрацией, вызываемой факторами 
окружающего воздействия, то 
есть изменения внешней среды. 
Феномен структурной памяти 
позволяет воде впитывать в 
себя, хранить и обмениваться с 
окружающим миром данными, 

которые передает ей свет, мысль, 
музыка, молитвы или злое слово. 
Подобно тому, как каждая живая 
клетка хранит в себе информацию 
обо всем организме (информация 
с ДНК  клетки дает жизнь 
полноценному новому организму), 
каждая ячейка воды способна 
хранить в себе информацию о всей 
нашей планетарной системе. 

Трудно переоценить роль 
воды в жизнедеятельности 
человека. Она обеспечивает 
доставку питательных веществ, 
микроэлементов и кислорода 
к клеткам нашего организма, 
выполняет функции очистки, 
растворяя все вещества в своей 
водной среде, играет ключевую 
роль в механизме терморегуляции, 
служит амортизатором для костей и 
суставов, входя в состав «смазки». 
Одна из важнейших функций воды 
– это поддержание нормальных 
электрических свойств клеток и 
информационное взаимодействие 

между клетками, органами одного 
человека и людей между собой. 

Так какое же значение имеет 
вода для человека? Каждая 
клетка живого организма, будь то 
растение или человек, содержит 
питательную жидкость, которая 
состоит главным  образом из 
воды. Кроме того,  каждая 
клетка «плавает» вместе с 
другими клетками в «море» 
соленой внеклеточной жидкости, 
которая так же состоит из 
воды с растворенными в ней 
минеральными веществами. 

Тело человека почти на 70% 
состоит из воды, а соленость 
внеклеточной жидкости примерно 
соответствует содержанию соли в 
морской воде. Наша кровь на 83% 
состоит из воды, мышцы на 75%, 
мозг на 85%, сердце на 75%, легкие 
на 86%, почки на 83%, глаза на 95% 
и даже кости содержат 22% воды! 
Инопланетянам мы вообще можем 
показаться ходячими «мешками с 
водой». 

Заметьте при этом, что чем более 
высоко организована ткань, чем 
более ответственна ее функция 
в организме, тем больший 
процент воды она содержит. Это 
объясняется тем, что скорость  
биохимических реакций в этих 
органах (мозг, сердце) должна 
быть более высокой, а основой (то 
есть растворителем)  естественно, 
является вода. Причем тело 
младенца более водянистое, 
чем  обезвоженное тело старого 
человека.

 ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ВОДЫ ЧТО ТАКОЕ 
СТРУКТУРИРОВАННАЯ 

ВОДА?

Структурированная вода – это 
вода, имеющая структуру схо-
жую со структурой воды в плаз-
ме крови, лимфы, внутрикле-
точной жидкости. Другой воды 
в клетках нашего тела не бывает. 
Ведь очищение не только воды, 
но и питательных растворов, по-
ступающих в клетку, произво-
дится клеточными мембранами. 
Мембрана клетки не пропускает 
любого врага в ее крепость. Ско-
пируй природу - и усваиваться 
клеткой будет 100% очищенной 
воды (а пока человеком усваи-
вается от силы 1%). Попробуй-
те себе представить и лечебный 
эффект таким образом очищен-
ной воды! 

У воды есть очень важное со-
общение для нас. Вода предла-
гает заглянуть нам в глубь себя. 
Мы знаем, что жизнь человека 
напрямую связана с качеством 
нашей воды, вне зависимости 
внутри или снаружи нас.
Компания «Любовь 

и Признательность» 
предлагает бутылиро-
ванную питьевую, це-
лебная структурирован-

Потёмкина Людмила Викторовна 
Главный диетолог 

города Челябинска 

       ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ! 

Я протягиваю руку тем, кто готов помочь себе сам, ежеднев-
но делая шаги в новое счастливое будущее. 

Проект «Любовь и Признательность» основан на идее во-
площения возможностей каждого человека, которые меняют 
жизнь к лучшему. Одно направление проекта - это полезная 
питьевая структурированная Вода. 
Только за октябрь месяц мы сделали ежедневных подарков 
десяткам клиентам  и партнёрам на сумму в несколько сотен 
тысяч рублей. 

Подарки предоставляются как в виде услуг и товаров: мас-
саж, сауна, танцы любви здоровья и успеха, тренажёрный зал, 
УЗИ, фитнес мужской и женский, музыка-терапия, тренинги, 
семинары, продукты здорового питания (фрукты, овощи, оре-
хи, мёд), установка евроокон, жалюзи; так и предоставляются 
льготные условия по услугам: оплата долгов, оплата за квартиру. 

Мы также оказываем благотворительность нашей чистой Водой в комплекте с помпами 
и кулерами. Для того чтобы каждый месяц пользоваться услугами и товарами компании 
достаточно потреблять два бутыли полезной структурированной Воды «Любовь и Призна-
тельность» ежемесячно. Поможем друг другу стать счастливыми!

                                                                                                                              Тагир Султанов
                                                                             Директор компании Любовь и Признательность 
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ГУАША-скрести всё плохое. Для 
воздействия используется неболь-
шая пластинка, которой обраба-
тывается определённые области, 
включающие в себя различные 
точки и рефлексогенные зоны тела. 
Мёртвые клетки выходят на по-
верхность кожи, происходит пол-
ное обновление капиллярной сети 
за счёт появления и разрастания, 
новых микрососудов, взамен "вы-
ключенных" кровотоков. Во время 
массажа улучшаются обменные 
процессы в коже, выводятся токси-
ны. Эффект воздействия сравним 
с бегом на дистанцию 20 км. Мас-
саж Гуаша воздействует на весь 
организм, нормализует внутренние 

взаимодействия между органами, 
что приводит к исчезновению кон-
кретного патологического процес-
са, общему оздоровлению и омоло-
жению.

Сеанс длится 30-90 минут. Эф-
фект от воздействия наступает сра-
зу: сначала лечебная зона сильно 
краснеет, может появиться жжение. 
На коже в местах, на которые прое-
цируется патологический процесс, 
появляются кровоизлияния - пятна 
«ша». Таким образом, на кожу про-
ступают «отходы» этого процесса, 
в этих местах находят повышенное 
содержание молочной кислоты. 
Пятна могут быть почти чёрного 
цвета - это «неживая» кровь. Внеш-
ний вид этих кровоизлияний может 
испугать пациента, но сама проце-
дура обычно мало болезненна.

Сфера применения массажа гуа-
ша очень широка. При остеохон-
дрозе - улучшается кровообра-
щение в пораженных областях, 
усиливается лимфоотток, за счет 
этого убирается отек и исчезает 
связанный с этим болевой син-
дром, снимается мышечный спазм. 
Воздействие на активные точки 
вокруг больного сустава снима-
ет отек окружающих тканей, вос-
станавливает нормальный крово и 
лимфоток, снимает боль, улучшает 
подвижность сустава.

При простудных заболеваниях, 
бронхитах - воздействие на про-
екционные точки легких снимает 
отек слизистой бронхов, улучшает 
дренажную функцию дыхательных 

путей, снимает одышку, уменьшает 
кашель.

При холецистите - процедура 
гуаша снимает спазм желчного пу-
зыря, нормализует его моторику, 
убирает болевой синдром, снимает 
чувство тошноты.

Проведение массажа гуаша на 
рефлексогенных зонах нижней ча-
сти спины и живота улучшает кро-
вообращение и нормализует лим-
фоток в малом тазу, что убирает 
застой крови в этой области, сни-
мает воспалительные процессы и 
нормализует функциональную ак-
тивность органов малого таза, при-
водит к рассасыванию спаек. 

Воздействие на определенные 
зоны тела улучшает состояние сер-
дечнососудистой системы: сни-
жается артериальное давление, 
нормализуется сердечный ритм, 
снимается одышка, вызванная за-
болеваниями сердца. 

Массаж гуаша улучшает со-
стояние кожи - за счет выведения 
токсинов убирается пигментация, 
угревая сыпь, происходит омоло-
жение кожи.

Отмечается благотворное влия-
ние на нервную систему: улучша-
ется сон, снимается тревожность, 
улучшается аппетит, нарушенный 
вследствие нервных заболеваний. 
Происходит общее оздоровление 
организма, повышается тонус и со-
противляемость инфекциям.

 МАССАЖ ГУАША
Массаж — это лучшее средство от любых застойных явлений, он 
помогает восстановить циркуляцию крови и лимфы, избавиться от 
отеков и излишних отложений жира, улучшить обменные процессы и 
вывести токсины, а, следовательно, приостановить процессы старе-
ния в вашем организме.

Слово "чакра" ("чакрам") в пере-
воде с санскрита означает буквально 
"колесо, круг".
Чакры это энергетические центры 
человеческого тела. 

Если провести грубую аналогию, 
то чакры  наподобие электростан-
ций или радио или телестанций. От 
нормальной работы этих центров 
зависит информационное и энер-

гетическое снабжение «регионов», 
а значит, говоря языком аналогий 
скоординированность работы всех 
регионов страны для выполнения 
общей цели. 

На самом деле открытость или 
«проектная мощность» работы энер-
гетических центров  человека оказы-
вает существенное влияние на самые 
злободневные проблемы человека. 
Балансирование энергетики чакр, 
позволяет системно изменить очень 
многие параметры человека, начи-
ная от восстановления состояния 
здоровья тела и до реализации воз-
можностей которые сегодня называ-
ются сверхвозможностями.
Механизм возникновения психосо-
матических болезней

Неуправляемые или подавленные 
эмоции и чувства, такие как гнев, 
тревога, постоянное раздражение и 
крушение надежд, оказывают мощ-
ное отрицательное воздействие на 
энергетическое тело. Например, 
гнев и сильное разочарование могут 
вызвать истончение праны в области 
чакры солнечного сплетения и живо-
та или же проявиться в виде застоя 
праны в области чакры солнечно-

го сплетения и передней сердечной 
чакры. Первый вариант может при-
вести к расстройству пищеварения 
или кишечному расстройству. В ко-
нечном счете, это может проявиться 
в виде язвы или заболевания желч-
ного пузыря. Второй вариант может 
привести к гипертрофии сердца или 
другой болезни сердца. Как пред-
ставляется, отрицательные эмоции 
могут проявляться у одного чело-
века в виде одного заболевания, а у 
другого человека - в виде другого за-
болевания.

Гнев и тревога истончают энерге-
тическое тело в такой степени, что 
тело становится восприимчивым ко 
всем видам болезней. Негативные 
эмоции расстраивают энергетиче-
ское тело настолько, что все физиче-
ское тело заболевает. Вы, наверное, 
по собственному опыту знаете, что 
после яростного гнева или ссоры вы 
чувствуете себя физически обесси-
ленным или больным. 
 Защитить и восстановить себя вам 
поможет коррекция чакр сеанс 30 
минут. 

Запись по телефону 77-616-27.

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ ГАЛЬВАНИК 

СПА

Уже более 50 лет профес-
сионалы из салонов красоты 
и СПА используют для про-
цедур по уходу за кожей, воз-
вращая ей свежесть и энер-
гию, гальванический ток в 
сочетании с препаратами, из-
готовленными по специально 
разработанным формулам. 
Гальванический ток концен-
трирует клеточную энергию и 
усиливает ее циркуляцию, что 
позволяет коже выглядеть бо-
лее здоровой и молодой.

После проведения процеду-
ры Ваша кожа будет выгля-
деть значительно моложе, Вы 
почувствуете приток энергии 
и жизненных сил.
Для поддержания эффекта не-
обходимо проводить сеансы, 
по крайней мере, 2-3 раза в 
неделю.

Уникальность этого аппа-
рата в том, что идет процесс 
саморегулирования движения 
гальванического тока. Как 
только вы прикладываете на-
садку к коже, аппарат настра-
ивает необходимый уровень 
гальванического тока в соот-
ветствии с ее потребностями.

Так, как подобные частицы 
отталкиваются друг от друга, 
заставляя их таким образом 
проникать в кожу, где гель 
благодаря своим свойствам, 
связывает частицы грязи, 
масла и другие частицы, из-за 
которых кожа зачастую вы-
глядит потускневшей и устав-
шей. На следующей стадии 
аппарат выводит гель с части-
цами грязи, делая кожу  
чище и жизненнее.

Преимущества 
Микротоковый лимфодре-

наж имеет длительное по-
следействие (до 24 часов), 
оказывая влияние на гладкую 
мускулатуру артериол, улуч-
шая микроциркуляцию и по-
вышая  тонус сосудистых сте-
нок. Это приводит к быстрому 
рассасыванию отеков, насы-
щению клеток  питательны-
ми веществами и скорейшему 
восстановлению и регенера-
ции клеток кожи. 

КТО ВИДЕЛ СВОИ ЧАКРЫ?

                                                                            Адрес: ул. Курчатова 19 каб. 326 телефон   77-616-27,  8-952-510-3527 
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Вода, с геометрически правильно 
организованной структурой 
оказывает на организм человека 
мощное оздоравливающее  
воздействие, выводит токсины 
из клеток, приостанавливает 
процессы старения, нормализует 
активные процессы в органах и 
тканях. 

Несколько лет назад в 
исследовательских центрах 
штата Джорджия, США, были 
получены интересные данные о 
воде. Известно, что каждая клетка 
человека окружена молекулами 
воды. Если это клетка больного 
органа, то, не зависимо от вида 
заболевания, она окружена, так 
называемой, неструктурированной 
водой (с хаосным, негармоничным 
расположением молекул). 
Клетка же здорового органа 
окружена структурированной 
водой (биологически ценной, 
энергетически сбалансированной), 
которая может быть использована 
в работе клетки. Обычно организм 
сам занимается структурированием 
(то есть адаптированием) воды на 
клеточном уровне, на что уходит 
большое количество энергии. 
Но эта энергия экономится и 
направляется организмом в «доброе 
русло», если человек потребляет 
чистую, структурированную 
воду. Современный человек, 
избалованный изысками прогресса 
отвык пить простую чистую 
воду. Ее заменили пепси-кола, 
лимонад, пиво. Но организм не 
воспринимает эти жидкости: он все 
равно превращает их в воду, тратя 
при этом большое количество 

энергии. Последнюю, в свою 
очередь, он должен  получить из 
дополнительного приема пищи, 
а это: нарастание веса и полный 
«букет» болезней современного 
века. И замыкается порочный круг 
цивилизации, чтобы разомкнуть эту 
патологическую цепь, необходимо 
просто употреблять чистую воду.  

Луи Пастер когда-то сказал, что 
около 80% своих заболеваний 
человек выпивает вместе с  водой. 
Это имеет отношение к той 
информации, которую «несет» 
в себе «загрязненная» вода. 
Весь современный мир, пройдя 
большой путь изучения воды, 
наконец-то нашел тот вариант 
стерильной, информационно-
чистой, девственной воды, которая 
идеальна, и только она дарует 
здоровье, оптимизм и долголетие...- 
это структурированная вода.

Электростимулирования и возбуж-
дения мозга приобретают все более 
важную роль в практических способах 
и путях, которыми мы управляем  здо-
ровьем, образованием, развлечением, 
духовностью, и другими сторонами 
нашей жизни. 

Любая мысль, любое чувство, любой 
процесс понимания, процесс размыш-
ления, процесс возбуждения и рассла-
бления имеют соответствующий элек-
трический образ мозговой волны. 

Состояние абсолютной пустоты со-
знания, к которому так стремятся (ино-
гда безуспешно годами) все медити-
рующие, достигается в данном случае 
автоматически минут через пять после 
включения майнд-машины, также бы-
стро и автоматически осуществляется 
и вывод обратно. К тому же, это пре-
красный отдых для глаз. Светозвуко-
вая стимуляция является тренировкой 
мозга, которая значительно расширяет 
его возможности и, как следствие, его 
способность самостоятельно есте-
ственным путем справляться с различ-
ными возникающими в жизни ситуа-
циями.    

Используя аудиовизуальные сессии 
1-3 раза в неделю, каждый человек мо-
жет легко достигнуть состояния релак-
сации, снятие стресса, улучшения па-
мяти, помогают быстро восстановить 
силы, улучшить зрение, практиковать 
самовнушение для улучшения здоро-

вья, личностного роста, развить твор-
ческие способности, медитировать,  
восстановить и улучшить сон без та-
блеток и настоев.

Расслабленное состояние (при ко-
тором сознание находится на частоте 
альфа и тета) наиболее расположено к 
восприятию информации, обучению, 
лучшему запоминанию или принятию 
решений.

Система работает на эффекте резо-
нанса. Аудиовизуальные сессии на-
страиваются на определенную частоту, 
необходимую для получения нужного 
результата. Сеанс длится 30-60 мин.

Аудиовизуальная (светозвуковая) 
стимуляция мозга, как метод, одобре-
на Минздравом РФ (Пр.№4 от 26.11.97 
УС МЗ РФ

.

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СЕАНСЫ

 ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ВОДЫ
продолжение

Что такое аурограмма?

Сегодня ученые научились строить 
компьютерное изображение ауры, 
так называемую аурограмму, замеряя 
проводимость энергетически актив-
ных точек или точек акупунктуры, 
хорошо известных в восточной ме-
дицине. Здоровая аура окружает тело 
человека в виде овального, похожего 
на яйцо ореола. Она защищает своего 
носителя от неблагоприятных внеш-
них воздействий. При внутренних на-
рушениях ее форма искажается, по-
являются вмятины и другие дефекты.

- Все наши проблемы начинаются с 
тонкого тела, Это и болезни, и про-
блемы бытового характера, в том чис-
ле семейные, и взаимоотношения с 
детьми, вообще с людьми, и пробле-
мы бизнеса.
Ауру можно восстановить. Человек, 
обретший защиту, становится удач-
ливым. 

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

Широкий спектр услуг от 100 руб. 
женские и мужские стрижки, кар-
винг, маникюр, педикюр, наращи-
вание ресниц, визажист, космето-
лог, солярий, аурограмма.

Фитобочка – это один из уникаль-
ных древнеегипетских методов 
влияния на организм человека па-
рами трав различных лекарствен-
ных растений, при котором исполь-
зуют массажные масла в бочке, 
которая имеет специальную кон-
струкцию.

Развитие науки, технологий при-
водит к тому, что постоянно уве-
личивается нагрузка на организм 
человека, выделяется гораздо 
больше загрязняющих веществ. 
В последние годы, увеличивается 
несоответствие необходимых для 
здоровья нагрузок, особенно на 
нервную и мышечную системы. В 
связи с тем, что потоки информа-
ции значительно возрастают, уве-
личивает возможность стрессов, 
которые таят в себе опасность для 
полноценного функционирования 
организма.

Очень важную роль компенсато-
ра для снятия вышеперечисленных 
воздействий играет фитобочка (ке-
дровая бочка). Она позволяет че-
ловеку снять нагрузку с нервной 
системы, с мышечной, и со всего 
организма в целом. Постоянные 
процедуры укрепляют иммунитет, 
улучшает здоровье. В результате 
этих занятий, происходит воздей-
ствие, как на отдельные органы, 
так и на внутриклеточном уровне. 
Изменяется жизнедеятельность 
клеток, их реактивность, и повы-
шается сопротивляемость организ-

ма, развиваются защитные и вос-
станавливающие механизмы.

Больше всего поражает после 
процедуры «Кедровая фитобочка» 
- бархатная, помолодевшая кожа, 
которая с благодарностью прини-
мает солнечный загар (не обгора-
ет), исчезают солнечные ожоги и 
кожные болезни, целлюлит, лиш-
ний вес. Использование древних 
технологий, подбор трав способ-
ствует быстрому выведению ток-
синов, шлаков, восстановлению 
Вашего организма.

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

ФИТОБОЧКА

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
на дому

переустановка Windows - 1000р
настройка ПК - 500р.

подключение к интернет, обуче-
ние, выезд на дом

БОНУС 1:установка програмно-
го обеспечения

БОНУС 2: установка антивирус-
ной программы 

т. 77-616-87
8-951-466-9130

Потёмкина Людмила Викторовна 
Главный диетолог 

города Челябинска 

СКИДКА ОТ 20% ДО 50%

Только до 30 декабря 2009 года  
стоимость 300 руб. 

скидка 50%=150 руб. за 30 мин.

Стоимость 400 руб.
скидка 50% = 200 руб.

идеальная

повреждённаявостановленная

Ауродиагностика строит самый 
точный диагноз.
Состояние ауры является показате-
лем здоровья человека, энергети-
ческой защиты организма, успехов 
в бизнесе, в общении с людьми. 

Сделайте диагностику ауры, Вос-
становить ее можно с помощью 
структурированной Воды компа-
нии «Любовь и Признательность». 
Сделать аурограмму можно в са-
лоне «Королева» и лично за 30-40 
минут своими глазами увидеть со-
стояние собственной ауры и ее из-
менения после стакана выпитой 
структурированной воды.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

ТРЕНИНГ - МЕНЯЕМ ВРЕМЯ НА ДЕНЬГИ

О знании...
Начало знания - это терпение.
Знание - в пустыне друг.
На пути жизни - опора.
В одиночестве - спутник.
В счастливые времена - руководи-
тель.
В тяжелые времена - поддерживает.
Среди людей - украшение.
В борьбе против врагов - оружие.

Деньги! Наверное, нет человека 
кому бы они не были нужны!
Деньги в реальности социальный 

энергоэквивалент времени. Время 
жизни  - ваше время - 
это бесценный ресурс! Со временем 
можно играть, но нельзя обвести его 
вокруг пальца! 
Живя в социуме, мы взаимодейству-
ем с ним, с мирами других людей! 
Мы осуществляем 
энергоинформационный  обмен с ре-
альным миром, и разумно инвестиро-
вать время жизни 
полезно для нас.

Время - деньги! Все мы слышали 

этот афоризм! А вот где найти
обменный пункт, где ваше время по-
меняют на деньги? А по какому кур-
су? 
Как лично вы взаимодействуете с ми-
ром, и по какому курсу меняете время 
жизни на него социальный энергети-
ческий эквивалент - деньги! 
Что вы знаете о деньгах? 
Почему именно у Вас именно ТА-
КИЕ взаимоотношения с деньгами? 
Причина в чем? Ответ прост - 
НЕВЕДЕНИЕ!

Где вы можете получить ЗНАНИЕ, 
которое позволяет избежать ошибок? 
Как сделать ваши инвестиции време-
ни максимально высокооплачивае-
мыми?
Что такое деньги? 
Какова роль денег как инструмента, 
с помощью которого вы можете сде-
лать вашу
жизнь ярче и богаче, и сделать себя 
более счастливым человеком!
Что такое энергия денег? 
Как обращаться с деньгами как энер-
гией? 
Как грамотно инвестировать время в 
деньги? 
Как обращаться с деньгами, чтобы 
сделать вашу жизненную реальность 

безопасной, 
успешной и радостной!
Как сделать, чтобы у вас всегда были 
деньги?

Приглашаю вас, на встречу, семи-
нар тренинг, познакомиться поближе 
с деньгами и 
энергией денег, вспомнить о своих 
познаниях предмета, получить для 
себя новое 
осознание денег и законов денежной 
энергии!

Вас ждут интересные и полезные 
практики - ключики к процветанию!  

Желаю вам процветания и испол-
нения ваших истинных желаний!

С уважением, Али Увайси.

Приобрести билеты на тренинг по 
адресу: ул. Курчатова 19 каб.326 
т.77-616-98, 8-908-575-2307

Каждому участнику 
тренинга - подарки: 

4 бутыля воды + 200г. мёда

ЗАКАЖИ 
2 бутыля Воды

Любовь и Признатель-

ность

ПОЛУЧИ 
товары и услуги в 

ПОДАРОК
8-919-328-7755

796-50-50

В муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средней 
образовательной школы № 44 по 
адресу г. Копейск ул. Лихачёва 4 
в музыкальном классе было уста-
новлено 3 евроокна на сумму 45 
тыс. руб.

ВЫБОР КОМПЛЕКТА

Вариант 1
При наличии своих 
двух бутылей                       200 руб.
Итого....................................200 руб.

Вариант 3
Залог за два бутыля              400 руб.
Вода в двух бутылях           200 руб.
Помпа                                   250 руб.  
Итого....................................850 руб.

Вариант 2
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                                  1800 руб.
Итого..................................2400 руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРТНЁРСТВА

Совместное полезное взаимодей-
ствие с компанией «Любовь и 

Признательность» даёт партнё-
рам: 

- увеличение товарооборота 
- финансовую поддержку разви-

тия бизнеса
- сопровождение сотрудничества 

до результата
- простота, ясность, гарантии

тел. 77-616-33
8-951-792-38-55

Компания «Любовь и Признательность» тираж 999 экз. 
тел. 77-616-33   8-951-792-3855  www.yavoda.ru.  999@yavoda.ru

Выражаем благодарность компании «Любовь и Признательность» за 
совместную эффективную работу за рекламную и финансовую под-
держку за участие в благотворительности для клиентов           
Ольга Королева

Выражаю благодарность за со-
действие в открытии частного 
бизнеса рекламной и финансовой 
поддержке. 
Станислав Буравлёв


