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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
УШАКОВА

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
НАУМОВА

Петра Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

АЛКОГОЛИЗМ – болезнь коварная и трудно-
излечимая. Рано или поздно любой страдаю-
щий этим тяжелым недугом приходит к пони-
манию: знать свою норму и выполнять ее – 
совершенно разные вещи. Идти по «скольз-
кому пути» или нет – это решение принимает 
сам зависимый от алкоголя человек. Но по-
мочь ему снять тягу к спиртному способен 
только настоящий профессионал, врач от бога 
– психотерапевт с огромным опытом работы 
в области наркологии и имеющий дар цели-
тельства…
К сожалению, сегодня объявлений о «выез-

де на запои», о снятии тяги «капельницей» 
очень много. К сожалению – потому что зача-
стую эти так называемые услуги оказывают 
люди, не имеющие соответствующей квали-
фикации.
Как разобраться больному человеку и его род-

ным, где будет толк от лечения, а где нет? 
За консультацией мы обратились к руководи-

телю медицинского центра «Гармония», доктору 
Фаату Закировичу Шакурову, который на протя-
жении четырех десятилетий помогает больным, 
страдающим алкогольной зависимостью, изба-

виться от тяги к спиртному по-настоящему, с га-
рантией.

– В последнее время к нам в медицинский 
центр «Гармония» обращается много людей с за-
пущенной болезнью. Ведь нередко такие «услуги» 
оказывает в виде шабашки или непрофильный 
врач, или медсестра, умеющая только капельни-
цы ставить. В итоге приходится иногда слышать 
даже о летальных случаях после такой «медицин-
ской помощи». Но те, кому удалось выжить, прихо-
дят ко мне за помощью, находясь уже в полном 
отчаянии, потеряв здоровье и потратив немалые 
деньги во время этих неквалифицированных ле-
чений. Порой нам приходится долго работать с че-
ловеком, чтобы исправить вред, причиненный не-
профессиональным вмешательством. Ведь толь-
ко индивидуальное лечение может принести же-
лаемый результат. Только мы проводим полную 
тройную диагностику организма зарубежной ап-
паратурой и определяем для него наиболее опти-
мальный курс лечения от алкогольной зависимо-
сти. Мы считаем, что мало снять тягу к спиртному, 
надо еще и укрепить организм, усилить его энер-
гетические ресурсы, отнятые алкогольным ядом, 
надо лечить человека. И сделать это бывает непро-
сто, если человек уже прошел «лечение» у разно-

го рода шарлатанов, порой даже без врачебного 
диплома.
Первое, что нужно сделать при желании завя-

зать с пагубной привязанностью к спиртному, – 
это выбрать специалиста, имеющего все необ-
ходимые лицензии и сертификаты. Желательно 
поинтересоваться и почитать квалификацион-
ные дипломы.
Зачастую такими шабашками занимаются 

разного рода «психологи-гипнологи» без врачеб-
ного образования вообще. А также гастролеры, 
за часы «лечащие» толпу, которой диагноз не спо-
собен поставить даже Кашпировский. Ибо для 
диагностики заболевания даже у одного челове-
ка требуется достаточно много времени, кото-
рым они не располагают. Тем более, когда ре-
кламой собрана масса людей. Любой врач зна-
ет эту прописную истину: не выявив болезнь, 
грех ее лечить! За часы с массы людей они успе-
вают лишь собрать побольше денег (даже с «ак-
цией сниженных цен»). Берут с больных людей 
недешево, но лечат гнило. Эффекта от массовых 
сеансов не может быть в принципе. На них каж-
дый платит, да толку нет. А болезнь тем време-
нем усложняется, из-за чего люди получают не-
поправимые осложнения для головного мозга и 

других жизненно важных систем: сердечной, кро-
ветворной, пищеварительной, эндокринной, по-
чек… По сотовому телефону, через газетные объ-
явления (за которые газеты, увы, не отвечают) 
больные люди попадают в руки дельцов-
коммерсантов, выдающих себя за «целителей», 
«освобождающих» от алкогольной, наркотической 
зависимости, от игромании и прочих недугов. Об-
ратите внимание: психологи, не имеющие врачеб-
ного диплома, даже слово «лечение» подменяют 
словом «освобождение», то есть берут грех на душу, 
обманывая больных, и «лечат» все заболевания – 
только плати. Их методы исключительно воспита-
тельного характера, но никак не лечебные. «Пси-
хологи не имеют права лечить», – говорит акаде-
мик А. Фёдоров.
У Фаата Закировича Шакурова все соответ-

ствующие документы выставлены прямо в хол-
ле медицинского центра «Гармония». К тому же, 
более чем 40-летний опыт успешной работы не 
позволит усомниться: здесь вам помогут каче-
ственно и быстро.
Медицинский центр работает без выходных. 

Как говорит сам Фаат Закирович, «у болезней 
не бывает выходных, у меня тоже нет выход-
ных».

МЦ «Гармония» – единственный медицинский 
центр в городе, где профессионально освоен и 
на протяжении многих лет используется ком-
плекс методов американской (доктор М. Эрик-
сон), а также японской, индийской, европейской 
и самой эффективной отечественной медици-
ны. Не случайно к доктору Шакурову пациенты 
приезжают из многих российских регионов и ча-
сто из-за рубежа. А пролеченные им больные 
стараются привести именно к нему своих род-
ных, друзей и товарищей по работе.
Профессиональный уровень доктора Шакуро-

ва подтвержден соответствующими сертифика-
тами международных академий и международ-
ной категорией врача-психотерапевта, биоэнер-
готерапевта, а также благодарственными запи-
сями в журнале отзывов.
Кстати, не менее успешно в медицинском 

центре «Гармония» лечат избыточный вес, куре-
ние, недержание мочи, страхи, неврозы, заика-
ния и другие личностные недуги.
Адрес медцентра «Гармония»: пр. Ленина, 

9. Прием ежедневно с 14 часов. Запись с 11 
часов по тел.: 23-54-04 или 34-44-29.

ПАВЕЛ ВЕРСТОВ

Только профессиональный доктор 
помогает справиться с алкоголизмом
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ÏÐÎÄÀÌ
*Дорогим горожанам и любимым 

лицеистам! В связи с 80-летием 
Магнитки и 20-летием лицея РАН 
реализуется трехтомник стихов А. 
Савицкого в подарочном испол-
нении с автографом. Т.: 26-20-91, 
8-912-084-9514. «Лицейское брат-
ство».

*Гараж с погребом на телецентре. 
Т. 26-86-28.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, НДС. Т. 456-123.

*Утеплитель. Т. 455-905.
ÊÓÏËÞ

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-

98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-46.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.
ÌÅÍßÞ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
ÑÄÀÌ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-
9363.

*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-
5720-800.

*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.

ÓÑËÓÃÈ
*Ремонт металлических балкон-

ных рам и дверей. Т. 8-951-800-86-
69.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. Две-
ри тамбурные, подъездные, метал-
лические с отделкой любой слож-
ности. Решетки, ворота, теплицы. 
Цена, качество, сроки. Т.: 29-69-17, 
22-20-37, 30-36-97.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наруж-
ная отделка. Качественно. Т.: 31-10-
30, 8-951-4334-734.

*Теплицы, заборы, оградки, ко-
зырьки. Т. 43-19-21.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Гаражная кровля. Т. 45-19-11.
*Кровля, сварочные работы. Т. 

8-902-899-6891.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Сантехработы. Монтаж пласти-

ковых труб. Выезд мастера бесплат-
но. Гарантия 4 года. Т.: 8-922-631-
8283, 43-11-26.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-

997.
*Сантехмонтаж. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Отделка евровагонкой, панели, 

гипс, ламинат, потолки. Качествен-
но, сроки. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
1913.

*Бригада строителей выполнит 
любые виды работ. Недорого. Т.: 
8-912-804-6725, 8-951-770-64-17.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-
1394, 27-00-52.

*Кафель,  пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 
8-951-455-77-61.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Электромонтаж. Т.: 43-12-05, 
8-951-444-56-13.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-
44-35, 29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т. 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*«Триколор», НТВ+ (установка 
бесплатно), «Радуга», ТВ-антенны. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-
000. 

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Установка ТВ-антенн, ремонт, 

кабельщик. Т.: 43-12-05, 8-951-444-
5613.

*ТВ-антенны! «Триколор»! Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная помощь. От 200 

р. Т. 45-02-29, 8-912-805-02-29.
*Компьютерная помощь. Софт-

сервис. Т. 45-16-20.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
34-63-40, 8-950-748-3720.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т.: 28-08-77, 8-909-
092-6858.

*«Электрон-Гарант». Ремонт 
телеаппаратуры, радиоаппаратуры, 
аудио-, видеоаппаратуры, бытовой 
техники. Пр. Ленина, 98/1. Т.: 42-
22-08, 31-87-66.

*Домофоны. Установка. Обслу-
живание. Льготы. Т. 46-46-70.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 26-
79-28.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*«ГАЗели», «бычки», высокие, 

длинные, переезды, грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*4-метровые высокие «ГАЗели». 
Т. 46-23-22.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-03-
82.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчи-
ки. Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-6984.

*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 
21-83-13.

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-22-40, 
30-39-30.

*«Транссервис» – переезды. Т. 
43-08-63.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*Грузоперевозки, грузчики (в т. ч 
пианино). Т. 43-05-33.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Водитель на пассажирскую «ГА-
Зель». Т. 8-903-091-61-88.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Паспорт Мунасипову Ринату А. 
за вознаграждение. Т. 41-80-57.
ÐÀÇÍÎÅ

*Владельцев гаражей в районе г. 
Сосновая просим высказаться по по-
воду свалки-котлована вместо авто-
дороги между Южным и Казачьим 
мостами, по генплану города от ул. 
Профсоюзная до ул. Магнитная. Об-
ращаться в свои правления – ГСК.

*Приглашаем экстремалов, увле-
ченных военной романтикой, в па-
рашютную (с 15 лет), парусную, 
стрелковую секции на базе ОТШ 
РОСТО (ДОСААФ). Т. 49-45-09.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
18 октября испол-
няется полгода, 
как  не  стало  с 
нами любимого 
сына, внука, бра-
та, племянника 
Константина Ни-
колаевича БУКРЕ-
ЕВА. Он был до-
брым, отзывчи-
вым человеком. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните.

Родные

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
16 октября испол-
няется  год ,  как 
ушел  из  жизни 
светлый, добрый 
человек, замеча-
тельный муж Петр 
Ефимович НЕДО-
РЕЗОВ .  Забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. Лю-
бим, скорбим, пом-
ним. Кто работал с 
ним, помяните.

Жена, 
дочь, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ГРЕЧКОСЕЕВОЙ

Зинаиды Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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Руководитель курса – Александр Вячеславо-
вич Пантелеев, Магнитогорск.
Удивительные результаты наших слушателей 

основаны на простейшей физике – приводим 
мышцы глаз в исправное состояние – и всё! Про-
щай, очки! И никакой лирики, шаманизма или 
таблеток.
На занятиях вы узнаете: как наладить работу 

глазодвигательных мышц и устранить близору-
кость/дальнозоркость. Рассматриваются и основ-
ные факторы, ведущие к оздоровлению организ-
ма в целом.
Слушатели-выпускники (все из стального серд-

ца Родины) о занятиях:
«Это очень здорово, что вы решили помочь лю-

дям. И очень печально, что не офтальмологи в 
кабинетах занимаются этим. Верю в этот ме-
тод».
Пишет слушательница, прошедшая курсы по 

методу Бейтса у иногородних специалистов: 
«Было незначительное улучшение. И пришла про-
сто из любопытства. Думала, если будет пример-
но тоже – не буду больше ходить. А вообще – я 
довольна занятиями».

«Я рад, что меня пригласили на эти курсы. Счи-
таю, что посещать их людям с проблемным зре-
нием нужно обязательно: и полезные теоретиче-
ские сведения, и очень эффективные, а главное 

– несложные упражнения. Информация, которую 
дают на курсе, – интересная, полезная и разно-
сторонняя. P. S. Зрение действительно улучши-
лось!!!»

«Мне очень помогли занятия. На данный мо-
мент я чувствую улучшение здоровья в целом. 
Зрение начинает потихоньку восстанавливать-
ся».

«Не могла попасть к врачу – определиться с оч-
ками, быстрей удалось определиться к вам. Сей-
час думаю – как много бы я потеряла…»
Итог подведёт краткий и в тоже время содер-

жательный отзыв:

«ДА, ЭТО РАБОТАЕТ!»
Ближайший семинар состоится 

19–23 октября в зале центральной 
библиотеки строителей (Ленина, 30). 

Начало в 19.00.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО до курса под-

вергать свои глаза лазерной коррекции зрения 
LASIC и ей подобным!!! (когда «очки» пациенту 
выжигают лазером прямо на глазах, а если точ-
нее – на роговице)
НАБОР В ГРУППУ СЛУШАТЕЛЕЙ ОГРАНИЧЕН 

(40 чел.).
Предварительная запись: 

8–912–798–84–87; www.gorsvt.ru

Будь здоров, город!
или «Естественное восстановление зрения. 
Метод Шичко-Бейтса. От близорукости до косоглазия»

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì


