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Симптомы хронической усталости: 
трудно просыпаться по утрам, 
работаем через силу, энергичность 
детей вызывает раздраженное 
недоумение... Где взять бодрости 
для новых свершений? В чашке! 

Хронически устали? 
Посмотрите в свою чашку! 

Наш организм устает потому, что миллиарды 
клеточек нашего тела голодают. Они голодают, 
даже если мы «едим от пуза» и пьем грамотные 
витамины. В чем дело? А дело в том, что на стен
ках кровеносных сосудов, через которые клетки 
должны получать питание и кислород, скопилось 
жуткое количество «грязи» - солей, тяжелых ме
таллов, токсинов и прочего, что поступает в наш 
организм с неправильной водой. 

Ведь человек «перекачивает» через себя тон-
ну(!) воды каждый год. А в каждой тонне водо
проводной воды - почти килограмм вредных со
лей. Теперь посмотрите в свой чайник, зарос
ший накипью, помножьте выпитую за последний 
год тонну такой воды на ваш возраст - и срочно 
пересмотрите свое отношение к себе и своим 

близким. То есть начните очи
щать свои сосуды специально 
подготовленной для этого «Чис
той водой». 

А если в вашем распоряже
нии есть подчиненные, не 
грех задуматься и об их 
«внутренней чистоте» - ведь 
она граничит с вашим 
финансовым успехом. 
Посмотрим правде в глаза: 
наличие диспенсеров с эколо
гически «Чистой водой» выс
шей категории качества в любом 
офисе и на любом предприятии - это не только 
требование современной бизнес-этики, но и эф-

ективныи рычаг роста вашего экономического 
благополучия. Зачем оплачивать своим сотруд

никам дорогие больничные, мириться с их бе
зынициативностью и работой спустя рука

ва, когда можно навсегда избавиться от 
этих проблем одной бутылью «Чистой 
воды»? 

Тем более, что компания «Чистая вода» 
готова сегодня подстроиться под своего 
заказчика так, как никогда раньше. К при
меру, вы можете воспользоваться услу
гой экспресс-доставки: любое количество 

бутылей будет доставлено по любому про
изнесенному вами адресу! 

«Чистая вода» принимает заказы на доставку. 
Мария МИЗГИРЬ. 

К О Г Д А ВЕРСТАЛСЯ Н О М Е Р : 

Как выяснилось, завод «Чистая вода» сейчас 
внедрил в свой производственный процесс 
международную систему менеджмента качества 
серия № ISO-90001, наглядно доказывая, что 
качество «Ч истой воды» соответствует строгим 
мировым стандартам. 

ООО «Чистая вода» 
принимает заявки по многоканальному телефону 

Режим работы: с 9.00 до 21.00 (пон. - пят.). O Q J M J I Q 
Доставка бесплатно! £LO"0 i DO 

«Чистая вода» - пейте на здоровье! 

Регулярное 
употребление «Чистой 

воды» открывает 
неиспользуемые 
энергетические 

ресурсы организма и 
запускает механизм 

омоложения на 
клеточном уровне. 

ЛИТрОв, 
одержа* 
стирать 
стоять 

УЛЬТРАЗВУК - ДАЧНИКА ДРУГ 
Вопрос. Мы с маленькой внучкой собираемся на дачу на все 

лето. Там у нас воды мало, да и электричества хватает на пару 
лампочек. Сможем ЛЙ МЫ пользоваться УЯЬТРАТОНОШ 

О т в е т . Конечно, УЛЬТРАТОН стал по-настоящему находкой 
ДЛИ дачного сезона. Электроэнергии он потребляет всего 15 Вт 
это в 4 рт& меньше обычной лампочки. Воды ДЛИ стирки нужно всего 10 
т. е. маленькое ведерко. Кроме того, УЛЬТРАТОН а сочетании с кислороде 
щим стиральным порошком полностью дезинфицирует белье* Вы можете 
и постельное белье, и занавески, и коврики. При этом Зам не придется 
каждый день, согнувшись над тазом. 

УЛЬТРАТОН не просто стирает, он очиш 
УЛЬТРАТОН дачникам - будет все лето заботиться о чистоте ваших вещей 
и ему не нужна усиленная электропроводка и хороший напор воды в кране; 
УЛЬТРАТОН молодым мамам ~* стирает, дезинфицирует, не деформирует 
детское белье и пеленки, делает их мягкими и благоухающими; 

УЛЬТРАТОН автомобилистам ~ хорошо отстирывает грязную одежду, 
автомобильные чехлы для сидений; 
УЛЬТРАТОН командированы* - вернет рубашкам прежнюю белизну, штаги, 
стирать он может даже в раковине, а места занимает, как электробритва: 

УЛЬТРАТОН пансионерам ~ стоит в десятки раз дешевле и потребляет 
электроэнергии в сотни раз меньше обычной стиральной машины-автомата; 

УЛЬТРАТОН студентам - давно занял арочные позиции s студенческих оШтттт 
Пока Вы готовитесь к экзамена**, УЛЬТРАТОН готовит к экзаменам Наш костюм. 

Д также в продаже "РЕТОНА " по цене 1990 руб. 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 10 июня 

в ДКМ им, С. Орджоникидзе с 10 до 13 ч. 

Реклама - э/ия средство заставить людей 
нуждаться в том, о чем они раньше не слыхали. 

М.ЛАРНИ 

Жажда чистого воздуха 
Давайте вместе задумаемся о 

том, что нам необходимо для жиз
ни? Без еды человек может про
жить около месяца, без воды -
пару дней, а без кислорода - все
го несколько минут. Этот благо
родный газ - основной элемент 
жизни, без него она невозможна 
в принципе. Но так уж сложилось, 
что прогресс и загрязнение ат
мосферы идут рука об руку. За 
последнее время содержание 
кислорода в воздухе, особенно в 
крупных городах, постоянно 
уменьшается, поэтому все жите
ли городов испытывают кисло
родное голодание (гипоксию). 

Именно эта проблема обсужда
лась 26 июня на конференции, по
священной презентации нового 
продукта на нашем рынке, - кис
лородного коктейля. За «круглый 
стол» были приглашены ведущие 
врачи-специалисты города, заве
дующие родильными домами, а 
также представители компании-

производителя - завода «Лебе
дянский», который уже известен 
потребителю по сокам и некта
рам: «Я», «Фрутто-няня» и 
«Фруктовый сад». В докладах 
была раскрыта проблема гипок
сии и необходимости дополни
тельной «кислородной подпит
ки» практически для всех слоев на
селения. Судите сами. Кислород
ный коктейль рекомендуется при 
хронической усталости, небла
гоприятной экологии, снижении 
иммунитета, заболеваниях орга
нов дыхания. Вероятно, почти 
каждый читающий эти строки 
обнаружит один из вышеперечис
ленных недугов у себя. Кроме 
того, кислородный коктейль про
сто необходим спортсменам, де
тям и беременным женщинам. 
Как же этот эликсир жизни дей
ствует на организм? Проникая 
через кровь и лимфу, кислород 
обогащает внутренние органы, 
очищает, обеззараживает и улуч
шает кровообращение. Главная 

задача современной медицины -
не лечение, а именно профилак
тика заболеваний. И надежным 
помощником в этом может стать 
кислородный коктейль. Врачи 
признают тот факт, что почти каж
дому пациенту можно смело в"ы-
ставлять диагноз - гипоксия, ко
торая, в свою очередь, влечет за 
собой гораздо более опасные не
дуги и хвори. Затем всем присут
ствующим было предложено на 
себе ощутить чудодейственную 
силу кислородного коктейля. При
готовить его в домашних услови
ях очень просто. Содержимое па
кетика помещается в мерный ста
кан, вложенный в комплект, нали
вается три столовых ложки воды 
и тщательно перемешивается в те
чение минуты. Затем на дно ста
кана опускается пенообразова
тель, подается струя газа так, что
бы однородная пена из мелких пу
зырьков поднялась до краев ста
кана. Едят коктейль чайной лож
кой. В отличие от других лакомств 

коктейль совсем не портит фигу
ру. Рекомендуемая суточная доза 
для взрослых три порции. Детям 
вполне достаточно по одной пор
ции утром и вечером. Замечено, 
что у людей, начавших принимать 
коктейль, довольно быстро кожа 
на лице становится свежее и 
чище. У них прибавляется энер
гии, быстрее проходит усталость, 
они лучше спят. У них почти не 
бывает тяжести в желудке, даже 
после сытной еды. Поскольку 
энергетическая ценность кисло
родного коктейля мала, его с ус
пехом могут потреблять тучные 
люди, даже в разгрузочные дни. 
Завершилась конференция мате
риалом из передачи «Здоровье с 
Еленой Малышевой», также под
тверждающей эффективность и 
пользу коктейля. Представители 
завода призвали врачей к сотруд
ничеству на благо всех магнито
горцев и получили полное одоб
рение. И теперь вы сможете при
обрести кислородный коктейль в 
аптеках и супермаркетах города. 
Так не пора ли, не откладывая, 
идти в аптеку за оздоровительным 
лакомством. 

ООО «Магнитогорский 
сервисный центр» 

проводит 
конкурс среди молодых 

рабочих по специальности 
слесарь-ремонтник по 

обслуживанию гидравлических 
и пневматических систем. 

Желающим принять участие 
в конкурсе подавать заявки 

по адресу: 

000«МСЦ»,ул. Кирова, 126. 
Справки по телефону 24-69-17. 


