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ЦЕНА

Дорогой город Челябинск! Дорогие и Любимые жители города!

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  Челя-
бинской области в стороне озера 
Тургояк.

Компания является лидером по 
качеству Воды.

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

О КОМПАНИИ

Вот мы и подошли мы к самому интересному. 
30 подарков при заказе от двух бутылей Воды. 

Мне доставляет огромную радость, когда счастлив человек, когда 
я вижу как жизнь меняется к лучшему.

Я благодарю каждого человека города Челябинска, 
предпринимателя, бизнесмена, и администрацию города 

за содействие и активное участие в проекте  
«Любовь и Признательность».

В начале весны в компании «Любовь и Признательность» 
АКцИЯ:  КАждОМу  КЛИЕНТу  ПОдАРОК. 

В подарочные наборы входит изюм: черный принц, серебристая 
нить, маляр, афганский, белый изюм. Орехи: миндаль, кешью, 

косточки абрикоса, фундук, грецкий орех. Индийские чаи: Assam, 
Premiers - клубника, персик, яблоко, «Hyleys» Хеилис шотландский 
шоколадный чай, Хейлис - медовое.  Кофе: Lebo gold, Lebo extra. 

ВСё, ВСЕМ ВО БЛАГО!                                                       Прямой телефон                                                      
                                                                            77-616-33, 8-951-792-3855, 8-919-344-6699
                                                                             E-mail: yavoda@mail.ru      www.yavoda.ru

    Стуктуризатор Воды

Структуризатор воды разработан-
ный австрийским ученым Алоисом 
Грубером возвращает Воду в её из-
начальное природное состояние. 
Работа структуризатора моделиру-
ет процесс обработки Воды проис-
ходящий в живой природе.

Через центральную полость 
устройства проходит Вода из пода-
ющей трубы. В центральной поло-
сти расположена спираль, проходя 
через которую, Вода  изменяет свою 
структуру под действием эталонной 
структурированной Воды и влияни-
ем турбулентного движения потока.
    В двух полостях прибора, пер-
вая из которых находится между 
корпусом и первым  внутренним 
цилиндром, а вторая сформирова-

на вторым внутренним цилиндром,  
находится эталон структурирован-
ной Воды, передающий информа-
цию о свойствах природной род-
никовой Воды, Воде проходящей 
через  устройство структуризатора. 
Внешняя оболочка прибора, обра-
ботана естественным магнитным  
полем Земли. В результате, прохо-
дящая через, структуризатор Вода 
приобретает  свойства эталонной 
Воды. Эталонная вода состоит из 7 
Австрийских высокогорных родни-
ков.
  Такая Вода крайне полезна для 
живых существ и растений. 
Таким образом структурируется 
целебная Вода «Любовь и При-
знательность».

Рекомендация от ФИО___________________________________
Адрес_________________________________________________
Тел.___________________________________________________

  
  Подарочный куПон 

        2 буТыЛя Воды - В Подарок
Компании

«Любовь и Признательность»
целебная структурированная Вода

Стол заказа: 223-76-55;  8-919-328-7755
доставка с 9.00 - 24.00

купон действителен только для новых клиентов
1 адрес - 1 купон

срок действия до 31 марта 2010 года

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

- источник здоровья и благополучия
• Забота о здоровье каждого человека - целебная Вода здо-

ровая еда, полноценный отдых ежедневно
• Широкий ассортимент товаров и услуг в подарок и по до-

ступным ценам для клиента
Намагничивание

7.8 Гц

Эталонная Вода
передача 

информации

Входящая Вода

Двойная спираль 
турбулизации

Структурированная 
Вода

Март - месяц подарков!

директор компании 
Любовь и Признательность

Тагир Султанов
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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                                  2100 руб.
Итого..................................2700 руб.

Стол заказа: 223-76-55, 8919-328-7755

Полезно знать
По данным ученых употребление 

экологически чистой Воды продлева-
ет жизнь человека на 20 лет. Ученые 
также доказали, что любая здоро-
вая клетка имеет внутри себя только 
структурированную Воду. Структу-
рированная Вода «Любовь и Призна-
тельность» – это Вода, молекулярная 
структура которой близка к структу-
ре талой Воды. 

Первый стакан структурированной 
Воды  выпивается  рано утром на го-
лодный желудок, остальные - в тече-
ние дня, за час до очередного приема 
пищи. Всего, общий объем выпитой 
воды должен быть 2 литра, но не ме-
нее 1 литра. Такая Вода повышает 
физические ресурсы организма, и 
замедляет процессы старения, пре-
пятствуя уменьшению содержания 
Воды в клетках, которое обычно про-
исходит в старческом возрасте. Упо-
требление структурированной Воды 
облегчает работу внутренних орга-
нов человека, воздействует на со-
став крови, что обеспечивает полно-
ценную работу сердечно-сосудистой 
системы, нервной системы, нормали-
зует работу мышц, улучшает общее 
самочувствие. Давая человеческому 
организму дополнительную энергию, 
структурированная Вода снижает 
утомляемость, позволяет обходиться 
меньшим, чем обычно, количеством 
пищи и продолжительностью сна, 
заметно стимулируются жизненные 
процессы, особенно это проявляется 
в повышении сопротивления орга-
низма, как вирусным заболеваниям, 
так и к раку.

Водопроводная Вода сегодня, про-
ходя очистку на водозаборных стан-
циях, поступая к потребителю через 
трубы устаревшие на 80%, по г. Че-
лябинску и требующие капитально-
го ремонта системы водоснабжения, 
полностью меняет, и не в лучшую 
сторону, свою изначальную, при-
родную структуру. Такая Вода плохо 
усваивается и удерживается в клетках 
организма. Хлорирование в районах 
АМЗ, ЧТЗ, Ленинского района пре-
вышает норму в 3-5 раз. Норма хло-
рирования в России 0,5 мг на литр, 
а в Европе она составляет 0,1 мг на 
литр, в пять раз меньше чем в Рос-
сии. По данным специалистов, 82% 
всех заболеваний в крупных городах 

связано с качеством водопроводной 
Воды. Питьевая Вода на планете 
сильно загрязнилась вредными хими-
ческими элементами, их соединения-
ми, радиационными отходами сверх 
допустимых концентраций. Поэтому 
качественное очищение Воды явля-
ется задачей мирового масштаба.

Результаты употребление структу-
рированной Воды «Любовь и При-
знательность» явно заметны с пер-
вых дней употребления: наступает 
очищение организма от шлаков, на-
лаживается работа пищеварения и 
т.п.

При постоянном  употреблении 
структурированной Воды  человек 
практически перестаёт болеть.
Замечено, что клиенты компании 
«Любовь и Признательность» боле-
ют на 70% реже, а дети до 90%.
В детском саду по улице Пермской 
53 в группе №4 посещение детей до-
стигло 95%, все дети ежедневно по-
сещают д/сад.

Было обнаружено, что каждая 
больная или травмированная тем или 
иным путем клеточка нашего тела 
окружена тем, что называется не-
структурированной водой. Всегда, 
независимо от заболевания, клетку 
окружает именно такой тип воды.  И 
было обнаружено, что любая здоро-
вая клетка,  неважно какая,   всегда 
окружена структурированной водой. 
В чем различие? Все чрезвычайно 
просто. Единственное различие - в 
количестве электронов на внешней 
орбите. 

Вода, находящаяся в трубах под дав-
лением, вместо естественного движе-
ния по спирали вынуждена двигаться 
концентрическими кольцами. При 
этом ее внешние электроны вытесня-
ются с орбиты, в результате чего вода 
становится неструктурированной. 
Это означает, что та вода из водопро-
вода, которую мы пьем и которой мо-
емся, может вызывать болезни. Воде 
достаточно пройти буквально метр 
по трубам под давлением, и она уже 
не может вращаться так, как хотела 
бы. Вместо этого ее заставляют дви-
гаться концентрическими кругами. И 
эти концентрические круги «сдира-
ют» внешние электроны, образуя тем 
самым неструктурированную воду. 
 

   
1 *   Диск - знакомство с Метабизнесом. Мастер Али. Т. 77-616-27,  8-952-510-3527    ул. Курчатова 19 оф. 326                 

Открытая   встреча 28 марта с 11.00-12.00      по адресу:  ул. Бр.Кашириных  105-32 
*   Один из дисков СD, DVD в подарок.   Тренинги:  О.Гадецкий (9 дисков), С.Н.Лазарев (4 диска), В.Губанов (3 дис-
ка),  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?»                                                                        
*   Релаксация :  «Величие водопадов», «Океан», «Полеты над землей», «Горные ландшафты»      

*   Диск – фото Воды, экспертиза Воды, аурограмма  CD       

2 Эффективные аудиовизуальные сеансы  –  ускорение процесса обучения, улучше-
ние 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                
ул. Курчатова 19 офис 326                                                 

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

5 Билет на каток в Горсад  (парк Пушкина)  +  прокат   коньков бесплатно.                               
Получать по адресу: Курчатова 19 оф. 326  

6 Звонки по России  оператор  МТС  бесплатно до 20 мин.  Телефон по адресу:  Курчатова 
19 офис 326  Т.77-616-27, 8-952-510-3527         При доставе Воды   -  телефон у водителя.

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  ул. Худякова 18,  корп. 2, оф. 502    
Т. 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.                                
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,                              Т. 231-61-87, 8-951-481-1100

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

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

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

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

18 Изготовление макета и написание статьи в газету «Светоч ХХI век»                                           
Т. 775-54-34,  8-908-046-4503

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

20 Музыкотерапия,  приглашение  на  живую  музыку.        Т. 77-616-33,  8-951-792-3855

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 антипара-
зитарной 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  Автомоечный комплекс. Продувка замков.                                                           Пр. Победы 1а                              

25 Массаж спины.                                                            WWW.AMRITA74.UCOZ.RU    Т.  8-951-482-6467

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

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

28 Художест. оформл. интерьеров, выезд, замеры, конструкция, расчет                  
prema_67@mail.ru                                                                                 Т.8-922-709-0827

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

30 Консультации по патентным услугам: патентная защита изобретений, по-
лезных моделей   Т. 210-02-35 промышленных образцов, товарных знаков                                                     
www.patent74.ru                                                                 Т. 8-951-789-9657

1 газета в подарок при доставке Воды. 
до 10 газет Вы можете заказать и купить при доставке Воды.

 дарите своим родным, знакомым, соседям - по 2 бутыля Воды. 
благодаря Вам, Вы и они получаете 

подарки каждый раз при заказе Воды.

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  30  ПОДАРКОВ
При заказе Воды - 1 подарок сразу

Получать подарки  можно  лично, дать  родным,  друзьям,  знакомым.
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Территория низких цен:       
Все товары и услуги в любом количестве без ограничений 

1 Китайский  массаж  Гуаша        Ул. Курчатова 19, офис 326 50% Т. 77-616-27,   8-952-510-3527 

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

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

3 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

4 «За  2  часа  минус  20  лет»   косметолог, возможен выезд на дом   50%  стоимость 
2000 руб.

Т. 248-25-05,    8-912-791-2589 
пр. Ленина 55-а, оф. 703,  

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

6 Кедровая Фитобочка – 400р.

«Палсинг»   успокаивающий массаж – 500р.

    50% = 200р.     

250 р.

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

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

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

9 Массаж с выездом на дом – Полный массаж 1200.     600 р. т. 8-908-587-8347

10 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

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

12 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

13 Сайт под ключ. Стоимость 4000 р. Продвижение в поисковиках в по-
дарок.  

50%. Т. 8-922-701-3804

14 Курсы   по   имиджу. 1 раз в неделю. 100 р. Т. 263-15-23,  8-922-696-0725

15 Технология омоложения. При покупке от 
1000 руб. подарок

Т.  266-45-90 Васенко 63 оф. 213

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

17 Размещение рекламы в газете «Народная Здравница»   20% Т. 248-22-10,   270-37-98            
40 лет Октября 33 оф. 4а

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

19 Автомобильная  бытовая  автомойка DEWOO  - 1 шт. 50% Т. 8-951-792-3855,  77-616-33

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

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

21 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

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

50% Т. 8-908-582-5267    Сергей.

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

24 «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

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

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

50% Т. 8-951-482-6467

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

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

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

29 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

30 Стройдом. Сухие смеси, лаки,краски,грунтовки,плитка, утеплитель 
ГКЛ,ГВЛ,СМЛ,подвесные потолки

10% Свердл.пр.32,ангар №6 
АРТ.790-24-06,8-951-240-3299

31 «Краснодеревщик».  Двери.    Свердл.пр.32 ангар № 11АР 10% Т. 239-11-69

32 ИП Капранов  Сантехника. От прокладки до котла. 10% Свердл.пр.32 бокс № 9АР          
Т. 233-6-233

33 «Металл»                                  Свердл.пр.32 ангар № 10АР 10% Т. 8-922-235-4008

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

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

10% Марченко 26      Т. 775-02-60

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

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

20% Марченко 26       Т. 775-02-62

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

39 «Электро Арсенал». Все для электромонтажа.                                      
Строит.рынок «Перекресток»

7% Павильон № 12-С                       Т.   
8-905-830-3955

К числу важных задач, которые при-
ходиться решать ежедневно, прежде 
всего, нужно отнести вопросы пищи 
и питания! Но при этом нельзя забы-
вать общеизвестный факт, что и недо-
статок, и изобилие пищи относится к 
могущественным факторам. Еще со 
времен Гиппократа пищу сравнивали с 
наиболее мощным лекарством. Однако 
неправильное употребление такого ле-
карства, как и любого другого, приво-
дит к драматическим последствиям.

Доказано, что те вещества, которые 
ранее считались балластом, имеют 
чрезвычайно важное значение в жиз-
недеятельности организма. Эти ве-
щества, к которым относятся преиму-
щественно пищевые волокна, в ходе 
эволюции включились в обмененный 
процесс. Специальный анализ показал, 
что снижение доли пищевых волокон в 
рационе провоцирует различные забо-
левания. Интересно, что еще Авиценна 
обращал внимание на необходимость 
питания хлебом и кашами из цельного 
зерна, овощами и фруктами, содержа-
щими пищевые волокна. 

Каша есть и остается главным куша-
ньем в нашей стране на трапезах мно-
гих православных праздников и по-
стов.

Каша «Здравица-3» готовится из 
цельного неошелушенного, промытого 
зерна. Зерно не подвергается длитель-
ному воздействию высоких темпера-
тур ни на одном этапе производства. В 
производстве каш отсутствует грубая 
технологическая обработка зерна. Этот 
продукт моментального приготовления 
имеет нежную воздушную консистен-
цию. 

Каши «Здравица-3» имеют серию 
каш лечебно профилактического на-
правления, они обогащены натураль-
ным растительным сырьем (овощи, ле-
карственные растения).
Употребление каш «Здравица-3» в ва-
шем питании поможет  устранить раз-
витие заболеваний и быстрее избавить-
ся от имеющихся.
Каша «Здравица-3» в вашем питании – 
это верный путь к долголетию!

За консультацией по вопросам пи-
тания и приобретением каш «Здрави-
ца-3» обращаться: ул. Малогрузовая,1, 
офис 202, контактный тел. 223-07-74.
В.Л.Земляков врач-гастроэнтеролог 
высшей категории.

Каша наша – 
здоровье Ваше!

Взаимозачёт
Вода на ваш 

товар, или услугу
77-616-33, 

8-951-792-3855

Скидки предоставляються при предъявлении газеты

башкирСкий мёд  
липовый, донник 

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

Заказ и доставка мёда вместе с водой
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Когда  появляется  
на свет человек он  
производит боль-
шой глубокий  вдох. 
С каждым дыхани-

ем, вдохом, вы до-
ставляете  в  свое  тело  дыхание
Бога  -  жизнедающий  кислород.    
Если  человек  не  получает  доста-
точного количества свежего  возду-
ха,  если  он  дышит  поверхностно  и  
количество поступающего кислоро-
да не равно количеству выделенной 
углекислоты,  то  мы способствуем 
отравлению  организма  ядами  угле-
кислоты.  Это  может  стать причи-
ной  очень  многих  физических  за-
болеваний.  Важен  не  только  факт 
вдыхания свежего воздуха, но и то, 
что вдыхание должно быть глубо-
ким.  Чем глубже  человек  дышит,  
тем  больше  шансов  продолжить  
нашу  жизнь.   Я путешествовал и 
встречал святых в  уединенных  ме-
стах,  которые  посвятили свои жиз-
ни строительству сильного физиче-
ского тела. Ежедневно они отводят 
много часов для практики ритмиче-
ского, медленного,  глубокого  дыха-
ния.  Я
встретил одного такого йога у подно-
жия Гималаев,  его возраст 125  лет.  
Он научил меня системе, известной  
как  глубокое  очистительное  ды-

хание.  Он обладает великолепным 
зрением, не имеет  седых  волос,  у  
него  сохранились зубы, имел фигу-
ру атлета и бегло говорил на 7 язы-
ках. Когда я спросил, как он достиг 
этого, он ответил: «У меня большая 
практика глубокого дыхания, я еже-
дневно провожу все необходимые 
дыхательные движения.»
     Плывя на пароходе в Индию, я 
встретил женщину, которой дал  не  
более 50 лет, и как был удивлен, ког-
да она сказала мне, что ей 88 лет. Се-
крет ее красоты и неподвластности 
возрасту - глубокое дыхание.

У меня был друг, знаменитый фут-
болист, прожил 100 лет. Секрет  это-
го: «Большую часть жизни я провел 
в беге и  др.  физических  упражне-
ниях,  что доставляло в организм 
большое количество кислорода.» 
Мистер Хонкин в  свой 100-летний 
юбилей сказал «Я всегда много хожу 
пешком и глубоко дышу.»

Вы должны спать с открытыми 
окнами. Я получаю глубокий сон,  
если  не укутываюсь.  Тепло  укуты-
ваясь,  мы  не  даем  возможности  
коже   дышать, поглощать кисло-
род. Каждый должен совершать 2-х 
мильные  прогулки  пешком.
Мы являемся расой седоков за сто-
лами,  телевизорами  и  пр.  и  ис-
пытываем кислородное голодание и 

поэтому слишком ленивы  и  инди-
ференты.  Во  время голодания обя-
зательно ходите пешком и  не  забы-
вайте  глубоко  и  медленно дышать.
Сделайте правилом своей жизни  

-  быть  активным  человеком.  Это  
не означает домашней активности, а 
надо выйти на свежий воздух и хо-
дить пешком, плавать и танцевать. 
После вечерней трапезы каждый  
должен  совершать  2-х мильную 
прогулку. Сочетая голод с глубоким 
дыханием, ваша жизнь здорова и ра-
достна. 

Опыт голодания 
Тагира Султанова

Следующий шаг для пользы моего 
здоровья и омоложения тела я сделал 
с 30 января по 11 февраля 2010 года. 
Целебное голодание 12 дней.
 Голодание мне даёт потрясающий 
результат: радость, лёгкость, пози-
тив. На четвёртый день голодания 
кожа стала гладкой и мягкой на 8 
день голодания кожа стала бархатной 
и нежной. Состояние гармонии, це-
лостности всего организма, ясность 
и легкость мышления. Снижение 
веса на 6 кг. Быстрое восстановление 
тела за 6 часов сна 

Загадка вечной молодости не даёт 
покоя людям много тысячелетий. 
По мере развития науки и меди-
цины было изобретено множество 
средств и технологий позволяю-
щих замедлить, процесс старения.      

Однако количество долгожителей 
в мире от этого не увеличилось. А 
знаем ли мы о существовании хотя 
бы одного бессмертного человека? 
Это кажется фантастикой, но если 
взглянуть на вопрос с другой сто-
роны, то невозможное покажется 
возможным. Али аль Увайси на 
своём опыте сравнил два подхода 
к вопросу о долголетии и вечной 
молодости, традиционный меди-
цинский и нетрадиционный вос-
точный, связанный с работой с 
энергетикой. Почему на востоке 
люди живут дольше и выглядят 
моложе? Потому что, в восточных 
странах всегда большое внимание 
уделялось работе с энергетикой. 
Али много лет изучает восточные 
знания и использует их в своей ма-
стерской для реализации омоложе-
ния человека. Барака – что означа-
ет жизненная сила, божественная 
благодать. Сейчас у Али, мастера 
ревитализации, цигун, коррекции 
фигуры и других разных направле-
ниях, есть ученики по всему ураль-
скому региону. Его методы эффек-
тивны и результативны.

28 марта 2010 года
с 11:00 до 12:00 

открытая встреча, 
с мастером Али 
«Знакомство с 

Метабизнесом» 
(бесплатно)

С 12:00 до 18:00
семинар по метабизнесу 

«Стихия огня»
стоимость 1200 руб.

при предоплате 500 руб.
(без предоплаты 3200 руб.)

Адрес: ул Бр. Кашириных 105-32 
(количество до 35 человек).

Ключ к вечной 
молодости

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

Марченко 24       Т. 737-69-87

41 «St.Valentin»   ювелирный магазин 10%  на второе – 
15%

Гагарина 16   776-31-38

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

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

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

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

45 «Автошик».  Автозапчасти.  ТОСОЛ 10% Гагарина 17    Т. 257-04-42

46 Сеть мастерских по ремонту обуви «Уральский умелец»                       
Ателье по ремонту одежды.  Тухачевского, 13Б тел. 235-84-68
Комсомольский, 78А тел. 235-84-66                                                                           
Комсомольский, 26 тел. 235-56-74                                                                               

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             

47 Фотомагазин «Константа» 10-15% Гагарина 16          256-26-29

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

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

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

50 «Элька»  детская одежда, обувь, канцтовары, копии, ламинирование, 
цветные копии.

до 20% Шота Руставели 14              
8-952-520-1432

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

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

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

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

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

10% 8-922-709-0827                       
Красюк Александр

55 Магазин  «Чай, кофе»                            Бр. Кашириных 105 7% 278-84-05

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

57 Ассорти :   изюм + орехи  120 гр. 18 руб. Т. 77-616-27,   8-952-510-3527

58 «Натали» тюль, портьеры, ткани 5% Гагарина 15,       251-69-34

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

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

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

до 50% Т. 8-963-464-9972

61  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

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

 Второй доктор - Свежий воздух. Поль Брег


