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 Холод милосердия есть молчание сердца; пламя милосердия есть ропот сердца. АВГУСТИН

Маранол – натуральный оздо-
ровительный препарат высокого 
качества на основе биологически 
активных субстанций пантового 
оленеводства горного Алтая. Не-
иссякаемая энергия жизни бьет 
ключом: вы становитесь сильнее, 
решительнее, увереннее  в себе, 
легко преодолеваете трудности и 
препятствия. Оживает, расцветает и 
укрепляется сердце, становится все 

более сильным и мощным, кровь 
свободным стремительным потоком 
бежит по кровеносным сосудам. На 
сердце легко и безмятежно. Походка 
становится летящей и стремитель-
ной, шаги – легкими и энергич-
ными. Повышаются умственные 
возможности, обостряются память 
и внимание. Организм мужчины на-
полняется исключительной мужской 
силой, молниеносной реакцией, буд-

то вновь празднует свое 18-летие. 
Некоторые оздоровительные свой-
ства сразу заявляют о себе, а другие 
имеют накопительный эффект и про-
являются со временем. Выберите 
Маранол – сделайте себе царский 
подарок.  Принимать взрослым по 2 
капсулы 2 раза в день. Курс – 1 фла-
кон, при хронических заболеваниях 
2 флакона. Цена – 780 руб.(1 уп).

Сологем – осенью и зимой наш 

организм  ничем не защищен от 
опасных вирусов и инфекции. Не-
долеченные болезни переходят в 
хроническую форму и при малей-
шем переохлаждении готовы со 
всей силой проявить себя. Солод-
ка, входящая в состав Сологема,  
издавна считалась настоящим 
«эликсиром  жизни» – растени-
ем, обладающим удивительными  
возможностями. Корень солодки 
содержит около 150 полезных 
веществ, из которых наиболее 
ценной является глицирризино-
вая кислота. В Сологеме   нет 
примесей, добавок, нет  вообще 
никакой химии. Это сушенная 
кровь из молодых рожек оле -
ня – пантогематоген и экстракт 
солодки. В тибетской медицине 
корень солодки входил в состав 
90 % лекарственных сборов. Его 
в первую очередь рекомендова-
ли старикам как замечательное 
омолаживающее средство, ко-
торое облегчает состояние при 
заболеваниях дыхательных путей, 
смягчает кашель, оказывает от-
харкивающее действие; хорошо 
помогает при язве желудка, вос-
палительных желудочно-кишечных 
заболеваниях, уменьшает изжогу; 
заряжает организм энергией, вы-
водит  из состояния хронической 
усталости, повышает жизненный 
тонус; усиливает сопротивляе -
мость к инфекциям, стрессам, 
укрепляет иммунитет; рекомен-
дуется при болезнях печени. Уже 
на прояжении 3000 лет порошок 
из корня солодки является  обя-
зательным компонентом всех 

противоопухолевых рецептов 
восточной медицины.

Принимается Сологем курсом 
3 упаковки; при хронических за-
болеваниях курс 6 упаковок. Цена 
420 руб.

Гемахол – активный натураль-
ный препарат из пантогематогена 
и никотиновой кислоты. Эффек-
тивно очищает кровеносную си-
стему от скоплений холестерина и 
тормозит развитие атеросклероза, 
снижая вероятность инфарктов и 
инсультов, уменьшает размеры 
атеросклеротических бляшек и 
увеличивает просвет сосудов. 
Принимается Гемахол  курсом 3 
упаковки, при хронических забо-
леваних – 6 упаковок. Цена 420 
руб. (1 уп).

Качество продукции гарантиру-
ет производитель – ООО « Панто-
проект», г. Бийск.

9 октября  
(суббота)  

с 10.00 до 11.00  
в театре «Буратино», 
ул. Б. Ручьева, 7а.

Пенсионерам  
и инвалидам  

скидки!
О Г Р Н  3 0 9 5 6 5 8 2 9 3 0 0 0 4 4 ,  И Н Н 
564303192251,  св-во о гос.  рег .  
№ 77.99.23.3.у.5325.6.06 от 20.06.2006; 
№ 77.99.23.3.у.7445.7.05 от 6.07.2005  
№ 77.99.23.3.4.5645.6.06 от 28.06.2006.

Целители Алтая
ВО ВСеМ жиВОтнОМ Мире нет ничего более 
удивительного, чем панты  алтайского оленя. 
Панты – это спиленные молодые, неокостенев-
шие рога оленя, насыщенные кровеносными 
сосудами, находящиеся в стадии активного 
роста. исключительные свойства пантов не 
случайны, ведь в период роста пантов орга-
низм алтайского марала производит до 25 кг 
костной ткани непревзойденной уникальной 
биологической  способности. В народной 
медицине Китая, Южной Кореи, Японии на 
протяжении двух тысяч лет панты алтайско-
го марала считаются «великим источником 
энергии» и одним из наиболее эффективных 
средств, которые при их постоянном примене-
нии реально отдаляют приближение старости, 
омолаживают организм. Панты использова-
лись для врачевания неизлечимых болезней: 
суставов, сердца, печени, мужского бессилия и 
женских заболеваний, старческого слабоумия 

и эпилепсии, недугов желудка и кишечника, 
переломов и ран, простудных заболеваний. 
По признанию Международной ассоциации 
производителей пантов, панты и кровь алтай-
ского марала являются наиболее активными 
в мире и относятся к самой дорогостоящей 
– высшей категории. В последнее время, 
многие люди страдающие хроническими забо-
леваниями,   все чаще выбирают натуральные 
природные  препараты. Пробуждение внутрен-
них защитных сил, профилактика болезней 
и сохранение здоровья – основа старинной 
восточной медицины. Ученые торговой мар-
ки «Пантопроект» разработали уникальные 
препараты на основе пантов алтайского 
марала, которые оказались мощными по силе 
воздействия, абсолютно безвредными для 
организма благодаря естественному проис-
хождению  и доступными по цене для широкого 
круга  нуждающихся  в них. 

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов россии организует  

бесплатные юридические консультации по следующему графику:
темы консультаций Часы 

приема 
Место проведения, адрес Запись по 

телефону
5 ОКтЯБрЯ

Вопросы наследственного 
права 

18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 208, 
общественная приемная депутата МГСД 
Цепкина О. В.

22-91-91

7 ОКтЯБрЯ
На приеме у юриста 10.00-12.00

14.00-16.00
Общественная приемная 
Крашенинникова П. В., пр. Ленина, 18

22-91-91

12 ОКтЯБрЯ
Вопросы семейного права, 
выплата пособий 
(для женщин, наблюдающихся
в центре «Материнство»)

9.30-11.00 Центр «Материнство»

14 ОКтЯБрЯ
Закон о защите прав 
потребителей 

17.00-19.00 Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 47

23-24-73

На приеме у юриста 10.00-12.00

14.00-16.00

Общественная приемная 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

18 ОКтЯБрЯ
На приеме у юриста С 16-00 

до 19.00
Ул. Октябрьская, 32, каб. 204, 
Прием депутата МГСД Л. Т. Гампер

21 ОКтЯБрЯ
Вопросы жилищного права 18.00-19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга», 

общественная приемная депутата МГСД 
Короля С. В. 

22-91-91

На приеме у юриста 10.00-12.00

14.00-16.00

Общественная приемная 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

26 ОКтЯБрЯ
На приеме у юриста 18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 141,

общественная приемная депутата МГСД  
Кожаева Е. К.

22-91-91

28 ОКтЯБрЯ
На приеме у юриста 10.00-12.00

14.00-16.00

Общественная приемная 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

На приеме у юриста 13.00-15.00 Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж, 
общественная приемная 
депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области

22-91-91

Вопросы трудового права 17.00-19.00 Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 47

23-24-73

Л. Т. ГампеР, 
председатель местного отделения аЮР

8 МАЯ президент Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение «Об обеспе-
чении в 2010 году государственной 
поддержки некоммерческих не-
правительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества». В соот-
ветствии с ним определены пять 
неправительственных организаций, 
ставших операторами для проведе-
ния конкурсов и выделения по их 
итогам грантов на общую сумму  
1000000 рублей.

Самым крупным оператором стал 
общероссийский общественный 
«Национальный благотворительный 

фонд», который в июне объявил открытый 
конкурс по выделению грантов некоммер-
ческим неправительственным организа-
циям (ННО) на реализацию проектов по 
осуществлению конкретных программ и 
научных исследований в сфере поддержки 
и социального обслуживания малоимущих 
и социально незащищенных категорий 
граждан, охраны здоровья населения и 
окружающей среды. К участию в конкур-
се были приглашены в первую очередь 
те, кто реально осуществляет социально 
значимую деятельность.

В приоритетах конкурса грантов-2010 
выделено несколько социально важных 
тем. На первом месте «Поддержка детей, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, профилактика детской преступности 
и безнадзорности, помощь детям из не-
полных, многодетных и неблагополучных 
семей, детских домов и школ-интернатов. 
Развитие программ охраны здоровья на-
селения: противодействие наркомании, 

алкоголизму, лечение детей-инвалидов, 
создание условий для физического раз-
вития и занятия спортом подрастающего 
поколения».

Благотворительный фонд «Металлург» 
заявил на конкурс проект «Подарим тепло 
наших сердец детям» – социальная адап-
тация, оздоровление детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, воспитанников 
специализированных, коррекционных, 
интернатных учреждений Магнитогорска. 
Проект является частью реализуемой фон-
дом с 2004 года программы «Наши дети» 
в рамках комплексной благотворительной 
программы «XXI век детям Южного Ура-
ла», стартовавшей в 2001 году благодаря 
поддержке ОАО «ММК» в лице председа-
теля совета директоров В. Рашникова и 
председателя правления Челябинского 
отделения Российского детского фонда В. 
Скворцова. Она реализуется по настоящее 
время на территории Магнитогорска и при-
легающих сельских районов – Агаповского, 
Нагайбакского, Кизильского, Карталин-
ского, Верхнеуральского, Чесменского и 
Варненского.

Среди более чем полутора тысяч 
проектов-претендентов практически со 
всех регионов Российской Федерации 
конкурсная комиссия Национального 
благотворительного фонда отобрала 276 
проектов-победителей. Приятно отметить, 
что Магнитогорский городской благотвори-
тельный общественный фонд «Металлург» 
с проектом «Подарим тепло наших сердец 
детям» стал победителем конкурса и полу-
чил гранд в размере миллиона рублей.

ВаЛеНТИН ВЛаДИмИРЦеВ, 
директор благотворительного  

общественного фонда «металлург»

Гранд-«миллионер» –  
у фонда «Металлург»

Проект «Подарим тепло 
наших сердец детям» стал победителем  
президентского конкурса


