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ЦЕЛЬ КОМПАНИИ: ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ
ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ!
Поздравляю Вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ВОДЫ

Наступил 2010 год, год тигра.
Это великолепный год для каждого из нас.
Много нового и интересного происходит в повседневной жизни.
Принимая участие в наших акциях, пользуясь услугами и получая подарки, Ваша жизнь улучшается.
Важно каждый день делать новые действия и от каждого мгновения
получать наслаждение и радость. Гармония души разума и тела является фундаментом счастья человека. Мы, взаимодействуя и
помогая друг другу, делаем шаги внутрь себя, общаясь на уровне
души.
С Любовью и Признательностью к Вам, что Вы выбрали товары и
услуги компании.

2010 год, даёт всем жителям города
новый поток целебной структурированной Воды
для радости и наслаждения!
Директор компании «Любовь и Признательность»
Тагир Султанов

СТРУКТУРИРОВАННАЯ ВОДА
это знает каждый

Отзывы о Воде
Я пью Воду более 4-х лет и каждый день благодарен за энергию,
позитив и любовь. Легко прошел
7-ми дневное лечебное голодание
на Воде «Любовь и Признательность». Ощущение нового, молодого организма. Рекомендую.
Тагир Султанов.
В течение 3-х месяцев употребления Воды диетолог дал заключение – прошла интоксикации,
улучшился обмен веществ, метаболизм стал как на уровне 12летнего ребенка.
Вера Тодорова
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(1)
Фотография
энергетической ауры водопроводной Воды
(2) Фотография энергетической
ауры структурированной Воды

Структурированная Вода — это
Вода с регулярной структурой, несущая в себе жизненную энергию.
Яркой особенностью структурированной Воды является то, что в
ней имеется большое число упорядоченных групп молекул - кластеЯвляюсь клиентом около года. ров, а при ее замораживании обраДоволен качеством Воды, за весь зуются кристаллы правильной
период ни разу не болел. Одна шестилучиковой формы. Такая
проблема – быстро кончается бу- Вода является действительно притыль!
родной, живой.
Андрей Степанов.
Влияние структурированной
Вода — это уникальное ве- Воды на здоровье человека
щество, свойства зависят от ее
Эксперименты показали, что
структуры, которая меняется употребление внутрь структупод влиянием различных воз- рированной Воды повышает
действий. На планете Земля по- проницаемость биологических
добными характеристиками об- мембран тканевых клеток, что
ладает только Вода. Вода может снижает количество холестерипребывать в трех состояниях, на в крови и печени, регулирует
твердом, жидком, газообразном. артериальное давление, повышаТолько Вода способна запоми- ет обмен веществ, способствует
нать, передавать информацию о выделению мелких камней из потех или иных оказанных на нее чек.
воздействиях.
При длительном употреблении
целебной
структурированной
Фотографии энергетической Воды «Любовь и Признательмощности Воды, сделанные с ность» очищается и восстанавпомощью
высокочастотного ливается желудочно-кишечный
напряжения .
тракт, поджелудочная железа,

сосуды головного мозга, чистая
голова и великолепная работа
суставов, снижается содержание
сахара в крови и уменьшаются
воспалительные процессы.
Структурированная Вода благотворно влияет на обменные процессы и деятельность иммунной
системы. Благодаря комплексному воздействию на организм,
структурированная Вода помогает организму самостоятельно
гасить очаги патологий.
Структурированная Вода «Любовь и Признательность» питает
и омолаживает кожу, которая не
будет испытывать потребности
в специальных кремах и лосьонах. Исчезнут отеки и синяки
под глазами, кожа разгладится и
посвежеет, благодаря оздоровлению кожи головы, волосы станут
более сильными и здоровыми без
необходимости применения дорогостоящих и не всегда эффективных средств.
Выпивая по одному стакану
структурированной Воды за 30
минут до каждого приема пищи,
уже через неделю можно почувствовать прилив жизненной
энергии. Исчезнет сонливость,
вы станете меньше уставать и
простужаться.
Таким образом, структурированная Вода обеспечивает жизненную энергию, необходимую
для протекания всех процессов
в организме человека. Она позволяет увеличить время жизни и
эффективность работы абсолютно всех клеток человека.

Нас ожидает череда праздничных
дней – праздников самых сказочных
и удивительных. Весь мир отмечает
Новый 2010 год, Рождество, а в
России праздную еще и Старый
Новый Год! И традиционно
центром
русского
праздника
становится, конечно же, стол. А
эти «праздники живота» способен
вынести не каждый организм. В
этот период организм подвергается
многочисленным
атакам
со
стороны
высококалорийной,
концентрированной, сладкой, соленой,
а также «высокоградусной» пищи.
Наш организм ожидает большой
метаболический
скандал,
так
как невозможно предсказать к
чему приведет такая неумеренная
длительная пищевая нагрузка:
образуется много токсических
продуктов, которые естественно
нужно
вымывать.
Логически
разумным
выходом
будет
употребление большого количества
чистой структурированной Воды
«Любовь и Признательность»
(около
3х
литров).
Можно
организовывать водные паузы
или водные разгрузочные дни. В
новогодние каникулы, как правило,
обостряются многие хронические
заболевания, а то и появляются
новые. Без праздников остаются
только врачи… Давайте же дадим
врачам отдохнуть и в Новогоднюю
ночь.
Давайте войдем в Новый год
с новыми силами, вооруженные
новыми знаниями о Воде, о ее
спасительной и целебной силе. За
это говорит даже сама эра Водолея,
в которую входит наша Планета.
Так что перед Новым Годом
запасайтесь
структурированной
Водой «Любовь и признательность»
- источником здоровья!
Потёмкина Людмила Викторовна
Главный диетолог
города Челябинска
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УСЛУГИ КОМПАНИИ ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Адрес: ул. Курчатова 19 каб. 326 телефон 77-616-27, 8-952-510-3527

ЭФФЕКТИВНЫЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СЕАНСЫ
Последние медицинские исследования показывают, что, во-первых,
крайне необходима стимуляция
нейронов мозга для сохранения
связей между ними (именно эти
связи - наиболее уязвимое место
при старении), во-вторых, правильно воспринимать перегрузки и
стрессы.
Альфа – волны (7-14 Гц) – это
расслабленное бодрствование
Бета-волны (15-30 Гц) – это состояние волнения
Со времени открытия человеком Супер Бета-волны (30-40 Гц) – соогня известно его пульсирующее стояние тревоги
воздействие на людей, проявляюДельта волны (0.5-4 Гц) – спокойщееся в возникновении мистиче- ный сон
ских визуальных галлюцинаций и Тета волны (4-7 Гц) – это творчеизменении сознания.
ское воображение, спортивные реЭтим важным феноменом с успе- зультаты
хом многие тысячелетия пользоваВы можете достигать желаемого
лись жрецы, шаманы, художники и состояния самосознания когда заартисты.
хотите - включением кнопки. ДоОчень часто человек испытывает статочно выбрать светозвуковую
перегрузки в эмоциональной сфе- программу –
ре, и мы предлагаем простой и ре- -для повышения энергичности и
зультативный способ восстановле- бодрости
ния отличного настроения и отдых - для отдыха и глубокого рассладля головного мозга.
бления
Под воздействием быстро - пуль- - для ускорения обучения
сирующего света наступает баланс -для повышения творческих споэлектрической активности коры го- собностей
ловного мозга. Электрохимическая - для быстрого засыпания и против
активность мозга приводит к по- бессонницы
явлению в нем электромагнитных - для сновидений наяву и способволн. Частота этих волн зависит ностей к визуализации
от активности нейронов в мозге. - сопровождение в медитациях

СТРУКТУРИЗАТОР
АЛОИСА ГРУБЕРА

эталонная Вода

Структуризатор Алоиса Грубера соединяет основные природные процессы: Турбуленция+
Информация + намагничивание
до уровня поля земли 6,7 Гц.
Водный поток направляется через спираль, подвергаясь
сильной турбуленции, где Вода
подготавливается для оптимального приема энергии.
При прохождении Воды через
магнитное поле происходит преобразование кристаллов Воды.

Теперь Вода, благодаря турбуленции и намагничиванию,
готова принять новую “информацию” от эталонной Воды, которая находится в структуризаторе, бесконтактным способом.
Эталонная Вода - это Вода специально подобранная из семи
австрийских горных источников, и её природная информация передаётся подготовленной
Воде.

Мягко мерцающие импульсы света
и звука постепенно адаптируют сознание по вашему желанию к изменяющимся внешним психофизическим нагрузкам естественно и без
использования медикаментов. Вы
будете поражены великолепием и
получите удовольствие от потока
изменяющихся цветов и образов,
хотя будете смотреть, закрыв глаза.

Подарочный сеанс
для клиентов компании
т. 77-616-27, 8-952-510-3527

ЗАКАЖИ
2 бутыля Воды
Любовь и Признательность

ПОЛУЧИ
товары и услуги в

ПОДАРОК

8-919-328-7755
796-50-50

СКИДКА ОТ 20% ДО 50%
ул. Сони-Кривой 42, т.218-28-81,
8-908-041-8241
Широкий спектр услуг от 100
руб. женские и мужские стрижки, карвинг, маникюр, педикюр,
наращивание ресниц, визажист,
косметолог, солярий, аурограмма.
Сделать аурограмму можно в
салоне «Королева» и лично за
30-40 минут своими глазами
увидеть состояние собственной
ауры и ее изменения после стакана выпитой структурированной воды «Любовь и Признательность».

ВАША ПОЛЬЗА ОТ СИСТЕМЫ ГАЛЬВАНИК СПА
Процедуры Galvanic spa занимают всего 30 минут, и кожа человека
становится чистой, свежей, приобретает здоровую упругость и природный цвет.
Сам процесс массажа значительно стимулирует:
• кровообращение
• улучшает ток питательных
веществ
• тонизирует мышцы
• укрепляет тунгур кожи
• омоложение
• активно выводит шлаки и токсины из самых глубоких слоев кожи
• уменьшение пигментации, сужает поры и уменьшает сосудистую сетку
• расслабляются мимические
мышцы

завершения процедуры с системой
Galvanic SPA в зоне воздействия
прибора.
Если вы действительно заботитесь о своей красоте и здоровье,
то СПА процедуры становятся
привычной частью вашего ухода
за собой. Они позволяют глубоко
очистить, оздоровить и омолодить
вашу кожу и донести питательные
и лечебные компоненты туда, где
она нуждается в этом больше всего.
Устройте себе Galvanic SPA процедуры, вложите в себя 30 минут
1-2 раза в неделю. Результат здесь
и сейчас - у вас сияющее, чистое и
молодое лицо.
Подарочный сеанс
для клиентов компании
т. 77-616-27, 8-952-510-3527

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
на дому
переустановка Windows - 1000р
настройка ПК - 500р.
подключение к интернет, обучение, выезд на дом
БОНУС 1:установка програмного обеспечения
БОНУС 2: установка антивирусной программы
Эффект воздействия продолжается на протяжении 24 часов после

т. 77-616-87
8-951-466-9130
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ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ

ХОТИТЕ ПИТЬ ВОДУ БЕЗ ДЕНЕГ?
У вас есть великолепная
возможность
постоянно пить целебную
структурированную Воду
«Любовь и Признательность»
на основе взаимозачёта
товары, услуги, реклама.
т. 77-616-33, 8-951-792-3855

ПОДАРОК !
1 сеанс коррекция чакр
Каждый клиент компании «Любовь и Признательность» имеет потрясающую возможность ощутить
на себе волшебное действие сеансов коррекции чакр
Первая нижняя чакра Муладхара повышает работоспособность,
целеустремленность,
настойчивость в достижении целей. Чакра отвечает за сохранение и
приумножение
приобретенного.
Раскрытие
чакры
необходимо каждому, кто стремиться быть «хозяином жизни».
В плане физического здоровья, чакра
отвечает за иммунитет и долголетие.
Людям, склонным к быстрой утомляемости, депрессии рекомендуется обратить внимание на признаки
характеризующие полноценность
работы этой чакры.
Если чакра муладхара слишком
открыта (гиперфункция), то на физическом уровне имеет место: повышенное артериальное давление,
повышенное содержание холестерина в крови, ожирение, ревматизм, сердечная аритмия, артриты.
Если эта чакра закрыта, т.е. энергия
через неё не поступает - это приводит к ослаблению жизненных
функций человека, геморрою, запорам, иногда и гинекологическим
заболеваниям. Человек становится
вялым, инертным, беспомощным в
решении жизненных проблем.
Восприятие жизни при дисбалансе первой чары также изменяется.
Если ваша первая чакра не уравновешена, то в вашем восприятии
доминирует страх нехватки необходимого. В результате вы попадаете в замкнутый круг - чувствуете себя незащищенным и
ведете жизнь жертвы, и, следовательно, находите все новые и новые поводы для страха. Неуравновешенность может проявляться
как действительный недостаток
чего-либо в материальном мире.
Проявления сбалансированной ча-

кры - жизнеустойчивость, чувство
уверенности, радости, желание
жить и творить, чувство безопасности, стабильность, позитивность,
лояльность, выносливость и надежность, ощущение почвы под
ногами, способность выживать в
самых трудных условиях, материальный успех. если это отсутствует
- это свидетельствует о несбалансированности чакры. Программы для
активизации и гармонизации чакр
представляют собой видео аудио
сессии с модулированными пульсациями, соответствующими частоте определенной чакры, которая
должна соответствовать нормально работающей чакре. Программа
может также использоваться как
дополнительное средство в лечении различных заболеваний органов. Сеанс длиться 30 минут.
Для эффективного улучшения эмоционального и физического состояния рекомендуется каждую неделю
проходить 1-2 сеанса коррекции
чакр.
Для клиентов компании
«Любовь и Признательность»
сеансы по коррекции чакр –
ПОДАРОК!

т. 77-616-27, 8-952-510-3527

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
ул.50 лет ВЛКСМ д.8а
т.235-16-50

для всех клиентов
компании
«Любовь и Признательность»
посещение
тренажёрного зала

в подарок!

Новый путь к здоровью и красоте
– это инфракрасные сауны, глубокое проникновение инфракрасного тепла тонизирует тело мышц,
снимает напряжение, увеличивает
приток кислорода в клетки, делает
мышцы более эластичными. Инфракрасное тепло является причиной наиболее интенсивного ускорения кровообращения для обмена
веществ в организме. Энергичное
выделение пота помогает основательно очистить кожу и освободить
ее от отмерших клеток. Кожа более
активно впитывает кислород, на
ней появляется изумительный румянец, и она становиться мягкой,
гладкой и сияет здоровьем. При
этом в составе пота содержится
20% сухого остатка состоящего из
жиров, холестерина, токсинов, алкоголя, никотина, тяжелых металлов и т.д. для сравнения традиционные сауны в условиях высокой
температуры и невысоком прогреве пот содержит всего 5% сухого
остатка. Такая кабина рекомендуется как мощное дополнение к
интенсивному лечению, массажей
и диете. Повышение температуры тела в тепловой кабине несет
оздоровительный эффект, вирусы и
бактерии становятся вялыми, осла-

Медицинский
центр «Тибет»
Мы рады приветствовать вас в нашем центре восточной медицины
«Тибет» и предлагаем подарочные
сертификаты. Здесь вам предложат
настоящее китайское оздоровительное лечение. Специально для
вас в нашем центре «Тибет» создана неповторимая атмосфера уюта и

бевают или погибают совсем. Количество белых кровяных телец в
нашем организме значительно увеличивается, они вступают в борьбу
с инфекцией и помогают организму стать здоровым.

Клуб «Будьте здоровы»
Т. 8-908-055-9036
Ул. Гастелло 27-а г. Копейск

тепла. Нет более подходящего способа расслабиться и отдохнуть душой и телом, чем посетить центр
восточной медицины «Тибет».
Ваши близкие смогут окунуться в
атмосферу Востока, вдохнуть приятный аромат дальних стран, расслабиться под приятную музыку,
пройти лечение в обстановке полного комфорта и восточного гостеприимства.
Здоровье – самое ценное, что у
нас есть. Не так важно, что вы сделали со своими здоровьем в прошлом, как важно, что вы сделаете с
ним будущем. И мы можем помочь
так же своим родным, близким и
друзьям, подарив им подарочный
сертификат Восточного Центра
«ТИБЕТ».
Т. 281-05-80, 270-73-60,
ул. Бр. Кашириных 161

ЗАПОЛНИ КУПОН, ВЫРЕЖИ И ПОДАРИ

ВОДА В ПОДАРОК - 2 БУТЫЛЯ!
Новогодний подарок для твоего друга
2 бутыля целебной
структурированной воды
«Любовь и Признательность»
СТОЛ ЗАКАЗА 796-50-50, 8-919-328-7755

ФИО__________________________________________________
Адрес_________________________________________________
Тел.___________________________________________________
Купон действует до 31.01.2010.
Для клиентов компании «Любовь и Признательность» не действителен

4

ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ
Как стать волшебником своей
жизни?
5 декабря в рамках компании «Любовь и Признательность» состоялся семинар-тренинг по метабизнесу.
Отзывы участников семинара:
Получила от тренинга огромное
удовольствие, узнала действующие
практики, которые действительно
нигде не прочитаешь и которыми
не каждый поделиться. Очень хочется пройти остальные ступени,
дойти до совершенства, а практики довести до автоматизма. Жить в
полной гармонии с природой.
Али! Спасибо Вам огромное!
Тамара
Очень понравился тренинг. Было
интересно, познавательно. Информация излагалась доступно.
Многие моменты заинтересовали,
в дальнейшем хочется узнать о
них подробней. Большое спасибо.
Светлана
Я поняла, что сегодня время я
применила в пользу, и деньги, которые я уплатила за тренинг, работают на меня. Еще три дня назад я
искала деньги на тренинг, а сегодня
я здесь и сейчас. С уважением, спасибо Али.
Ольга.

Базовый семинар начинается с
Приглашаем
изучения стихии Земли и практики
на семинар
Знаете ли вы, как ваши мысли влипо метабизнесу
яют на вашу жизнь?
9 и 10 января 2010.
Что является ключом к вашему
процветанию и успеху, удаче, боПервый час это знакомство
гатству, гармонии?
с мастером Али и темой
Что является самым важным в
семинара ( бесплатно).
вашей жизни, за что вы отдадите
Семинар идет 6 часов
Али! Бесконечно рада, что услы- абсолютно все?
стоимость 3200 р.
шала вас!!! Вы, как яркий луч в
Как сделать так, чтобы привыч- 10 января 2010 первый этап
темном царстве, хотя много про- ное воздух, вода, еда, общение да- базового курса метабизнеса.
шла тренингов, школ, прочитано вало другой результат – здоровое и
Семинар идет 6 часов
много книг на эти темы.
красивое тело, делало счастливым
стоимость 3200 р.
Вы просто супер!!! Здоровья Вам в и гармоничным каждый день?
организм, счастья в дом, денег Вам
Как преодолеть страх и получить
Каждому участнику
полные карманы.
безопасность в жизни?
тренинга - подарки:
С уважением и любовью к вам.
Омоложение и долгожительство 4 бутыля воды + 200г. мёда
Татьяна.
уже не является уделом избранных,
это доступно каждому.
***
И все начинается с простого Гарантия - если вы применяя все
Что это метабизнес и зачем он позвони по телефону и запишись практики и техники метабизнеса
мне?
на семинар. Используй для себя в не получите результата мы вернем
Точка силы находится здесь и сей- жизни эти простые навыки и зна- Вам деньги вложенные в семинар.
час — в наших умах и внутри себя. ния.
С первого дня видны изменения в
жизни каждого участника семинаПриобрести билеты на тренинг по
ра за счёт использования простых и
адресу: ул. Курчатова 19 каб.326
эффективных практик метабизнеса
ВАШЕ СЧАСТЬЕ
т.77-616-98, 8-908-575-2307
Давно поняла, что простота
ключ, который открывает те замки,
где скрывается много интересного.
Метод простой и доступный, не загружает. Мне понравилось. Хочу и
дальше познавать мир таким способом. С уважением
Ольга.

Семинар по метабизнесу – это
раскрытие потенциала человека с
целью повышения его осознанности и эффективности в любых направлениях сегодняшнего дня.

Используя знания метабизнеса
можно решать практически любые
Тренинг понравился. Получила вопросы отдельного человека или
ответы на вопросы. Все оказалось коллектива:
элегантнее и проще, чем я думала!
Чтобы быть изобильной необяза- • Как добиться повышения эффектельно пахать! Хочется развивать- тивности Вашего бизнеса более
ся с вами и дальше! Выражаю Вам легким и надежным способом
свою любовь, благодарность и при- • Как без стресса поступить в ВУЗ
знательность за то, что Вы делаете! • Как больше зарабатывать, затраС наилучшими пожеланиями.
чивая меньше усилий
Вера.
• Как улучшить отношения в семье,
с любимым человеком.
Уважаемый Али! Чудо, что я ока- • Как достичь продаж на …… тызалась на этом тренинге (семина- сяч в месяц
ре). Настолько своевременно, знать • Как найти новых клиентов
бы это раньше. Надеюсь и уверена, • Как совместить карьеру и семейчто это работает. Благодарю Вас ную жизнь
Али.
• Как выходить из кризисных сиАнтонина
туаций

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

АКЦИЯ

фирменная кружка в подарок

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

Вариант 2
Залог за два бутыля
400 руб.
Вода в двух бутылях
200 руб
Итого....................................600 руб.

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

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

ЗАКАЖИ

4 бутыля Воды
Любовь и Признательность

ПОЛУЧИ

фирменную кружку в

ПОДАРОК

8-919-328-7755
796-50-50
Стол заказа: 796-50-50, 8919-328-7755
Компания «Любовь и Признательность» тираж 999 экз.
тел. 77-616-33 8-951-792-3855 www.yavoda.ru. 999@yavoda.ru

