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ЖСК «СОЮЗ-ИНВЕСТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ 

97 СЕРИИ ПО УЛ. ЖУКОВА 
100 однокомнатных общей площадью 31.9-43,6 кв. м. щен^е 
80 двухкомнатных общей площадью 56.6-83,8 кв м g o 3 w \ o * H ° с ° р ^ в а р т И Р 
20 трехкомнатных общей площадью 109,7 кв. м. двv ) < ' v 1 ^ ° n e e 

Сдача посекционно: 
4 квартал 2006 года. 
1 квартал 2007 года. 

15.900 рублей кв. м. 

4 вида паевых накоплений (стандартный, инфляци
онный, свободный, индивидуальный). 

Вы накапливаете от 30 до 50 % стоимости 
до заселения и становитесь 

собственником квартиры. 
Остальное - ипотечный кредит 

на 10-20 лет под поручительство ЖСК. 
Обмен старого жилья на новое. 

Справки по тел.: 30-90-40, 35-95-45, 
8-904-806-81 -78 , 8 -904-807-64-23. 
Пр. Ленина , 118/2. 

• Самый большой выбор 
мягкой мебели 
• Мебель из Румынии 
• Спальни 
• Эксклюзивная мебель 
для загородных домов, дач, 
саун, бань 
• Офисная мебель 
• Предметы интерьера 

В новых салонах 
«Mobel & Zeit» 

Пр. Ленина, 138, 
т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38а, 
т. 41-23-13. 

С 11.00 д о 19.00, 
выходной — воскресенье. 

о с с и и 

Уважаемые 
Магнитогорцы 
и гости города! 

с 6 п о 1 0 м а я 

Объединенный 
участок почтовой 

связи 
по адресу 

пр. Ленина , 32 

работаем 
кругпосуточшэ 

О ПОЧТОВАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА- 082 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК» 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

13 мая в 18 часов 
Ансамбль 

«Гармошечка-
говорушечка» 

приглашает 
любителей народной песни 
на свой отчетный концерт 

«Веселые 
наигрыши» 

Руководитель ансамбля -
Николай МАКАРОВ. 

Билеты в кассе Дворца. 
Цена билета 10 рублей. 

Информация по телефону 
23-62-00. 

Дом отдыха «Березки» 
приглашает отдохнуть, подышать 

свежим воздухом, поплавать в бассейне, 
попариться в сауне, потанцевать 

на дискотеке и отведать кичигинских 
шашлыков. 

Удобное проживание в 2, 3-местных 
номерах: 

от 280 руб. до 530 руб. - с 3-разовым 
питанием, 
от 220 руб. до 470 руб. - без питания. 

Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» проводит 
экстремальные игры по 

ПЕЙНТБОЛУ. 
Контактные телефоны: 37-47-41, 37-49-11 

(с 8.00 до 17.00). 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 

Биокорректор «Невотон» 
Такого не может быть! 

Врачи поставили ей страшный диаг
ноз. Лечить болезнь уже не брались. 
Она жила только на обезболивающих... 
Однажды сын, преподаватель, принес 
маленькую черную капсулу и прикре
пил ее к телу больной. Через два дня 
мать почувствовала, как прибавляются 
силы, встала (а ведь раньше была при
кована к постели) и даже вышла на ули
цу! Всех, кто знал о ее недуге, этот 
факт поверг в шок. 

История, которую рассказали мне в 
одной из московских клиник, и правда 
кажется фантастической. Я позвонила 
той женщине, и она подтвердила все 
до последнего слова. Таинственная 
капсула с красивой голограммой «Не
вотон» действительно спасла ей жизнь 
и вернула здоровье. Прошли сильней
шие спазмы сосудов головного мозга, 
боли в суставах и язва желудка. 

Медицинское чудо 
Конечно, и в медицине происходят 

чудеса. «Невотон» эффективен лишь 
для тех, кто в него верит? Самовнуше
ние, знаете ли, великая сила. Однако 
чудо-биокорректор, как оказалось, уже 
давно знаком светилам медицинских 
наук. Десятилетие назад этот био
энергетический прибор был разрабо
тан в Ленинграде. Долгое время «Не
вотон» применяли только в закрытых 
медучреждениях, в том числе и в цен
тральном госпитале ФСБ. В Ленингра
де среди ученой элиты слагались ле
генды о «Невотоне» - приборе, кото
рый дает пациентам энергию жизни. 

Магнитное поле биокорректора воз
действует на очаг болезни, в резуль
тате чего клетки больного организма 
активизируются, самоочищаются, из
бавляются от шлаков, улучшается их 
насыщение кислородом. На этом и ос
новано действие «Невотона». Пользо
ваться же им очень просто. Неболь
шую капсулу прикрепляют к больному 
участку и носят до выздоровления 
(полный курс 3-4 недели). 

А что считает Минздрав? 
Приятной новостью явилось то, то 

«Невотон» - единственный биокор
ректор, имеющий патент и лицензию 
Министерства здравоохранения РФ. 

Там же, в Минздраве, мне, к моему 
удивлению, представили официальный 
перечень излечиваемых этим прибо
ром заболеваний: 

заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, ишемия, стено
кардия, вегетососудистая дистония, 
сердечный приступ, постинсультное 
состояние, варикозное расширение 
вен, отек ног; 

поражение опорно-двигательного ап
парата: остеохондроз, радикулит, 
болезни суставов, артрит, артроз, мио
зит, вывихи; 

заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо
лезнь, заболевания двенадцатиперст
ной кишки, печени и желчного пузыря; 

неврологические, нервно-психичес
кие расстройства: болевые синдромы, 
утомляемость, головные боли, стрессо
вые состояния, неврозы, нарушения 
сна, хроническая усталость; 

заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых 
органов, нарушения цикла; 

заболевания ЛОР-органов: ангина, хро
нический бронхит, насморк, кашель, брон
хиальная астма, аллергия, тугоухость; 

зубная боль, пародонтоз. 
Завидный перечень, не правда ли? 

Провокатор 
выздоровления 

Этот прибор нельзя было нигде 
купить. Но даже сейчас, когда «Нево
тон» можно приобрести, вряд ли чудо-
аппликатор будут прописывать боль
ным, как аспирин. Может быть, причи
на все в том же недоверии ко всему 
нетрадиционному. И вообще, как 
знать, не единичны ли те случаи выз
доровления, о которых с удивлением 
рассказывают сами врачи? Чтобы удо
стовериться в реальных возможностях 
«Невотона», я решила обратиться к 
официальным источникам. Как выясни
лось, отзывы на биокорректор дали 
известные ученые, а к производству 
«Невотон» рекомендовали 19 НИИ и 
клиник Санкт-Петербурга. 

Исследования в десятках российс
ких клиник показали, что «Невотон» 
быстро снимает боль. Для этого дос
таточно трех-пяти дней. Иногда в пер
вые часы или дни лечения боль может 
немного усилиться, так как болезнь 
вступает в противодействие с лечеб
ным эффектом «Невотона». «Провока
тор выздоровления» - называют ме
дики препарат-новинку. 

«Карманный» доктор 
Когда мы заболеваем, начинаем ве

рить во все, что хоть как-то облегчает 
наши страдания. Любое, даже времен
ное улучшение повышает авторитет 
лекарства, от которого оно наступи
ло. Но, как известно, то, что помогает 
одним, напрочь не подходит другим. 
Так ли универсален «Невотон»? От
клики наших читателей - вот что окон
чательно убедило меня! 

«Бесконечно благодарен нашим 
оборонщикам за это изобретение, -
пишет Л. Н. Андрианов, 73 года, из 
Перми. - Я давно сердечник. Сколько 
понаделал уколов! Всю жизнь носил в 
кармане гору лекарств. В апреле стал 
пользоваться «Невотоном», сразу 
отказался от уколов, постепенно бро
сил пить таблетки. Раньше я не мог 
спать на левом боку. Теперь сплю спо
койно». 

«Низкий поклон вам, создатели «Не
вотона»! Наша семья приобрела при
бор случайно, но ничуть об этом не 
жалеем. За семь месяцев вы вылечили: 
у меня - гастрит и боли в печени; арт
рит, пародонтоз и хроническую уста
лость - у дочери; синяки и шишки - у 
детей. У зятя, к его удивлению, исчез
ли приступы астмы. Знакомая за 9 се
ансов избавилась от уродливых сосу
дистых узлов и синевы под кожей (ва
рикозное расширение вен). И еще мно
гим он помог. Нет слов, «Невотон» -
действительно домашний доктор! С ува
жением, семья Голубевых». 

Антонина Петровна, пенсионерка, 
инвалид 2-й группы: «Невотоном» я 
пользуюсь два месяца. У меня болят 
суставы. Раньше я вообще не могла 
ходить, а теперь даже убираю по 
дому. Чего я только не пробовала до 
этого - все бесполезно! Однажды дед 
забрал мои полпенсии и, ничего не 
говоря, купил «Невотон». Я не жалею 
- здоровье дороже!» 

Кстати, «Невотон» может не толь
ко вылечить, но и уберечь от многих 
болезней. О.н снимает стрессы, повы
шает иммунитет, работоспособность, 
«изгоняет» бессонницу. Поэтому его 
рекомендуют и здоровым людям. 

Да, «Невотон» хотя и доступен по 
цене, но все же недешев. Однако, 
если с калькулятором подсчитать, во 
сколько обойдутся препараты для ле
чения преследующих вас болезней 
(особенно хронических в стадии 
обострения), то выигрыш от приоб
ретения «Невотона» очевиден. Зат
раты будут во много раз меньше, 
ведь срок службы «Невотона» - не
сколько лет. Кстати, это сразу же 
почувствовали пенсионеры, у кото
рых каждый пенсионный рубль на 
учете. Все больше пожилых людей 
проникаются доверием к новому 
средству. 

Федеральная лицензия №42/2001-0525-0352. 
Сертификат Минздрава РФ РОСС RU. ИМ 

15В00192 от 30.05.2003. 
Лариса ТРИФОНОВА. 

Продажа состоится 11-12 мая 
с 13.00 до 14.00 в театре 

«Буратино». Цена 600 рублей. 

Магнитогорский лицей 
(директор - академик А. Л. Савицкий) 

объявляет набор на I курс школьников города, окончивших 7-е клас
сы, на I I курс школьников, окончивших 8-е классы, а также ограни
ченный набор на I I I курс для окончивших 9-е клас
сы по специальностям: 

•физика-математика, 
# физика-электроника, 
#химия-биология, 
#химия-физика, 
• информатика-математика, 
• информатика-экономика, 
* информатика-лингвистика. 
Поступающие на I курс (в 8 класс лицея) сдают всту

пительные экзамены по русскому языку (3 мая) и мате
матике (6 мая). 

Поступающие на II курс (в 9 класс лицея) сдают вступительные экзамены 
по математике (6 мая) и по профильному предмету: 

физико-математический профиль: физику (11 мая), 
информационно-лингвистический и информационно-экономический: рус

ский язык (3 мая), 
химико-биологический и химико-физический: химию (11 мая), 
информационно-математический: информатику (11 мая). 
Работают подготовительные курсы. 

Заявления принимаются в учебной части лицея по адресу: 
455026, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 106 

(ост. «Ул. Дружбы»). Т. 37-76-01. 

Доп. телефоны для справок: 37-37-41, 20-15-81. 

Уважаемые металлурги! 

Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

реализует 
льготные путевки 

намай. 
J U L . . . 

'За справками обращаться 
в цеховыекомитеты. 

Желаем приятного отдыха! 
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ЕВРОВДГОНКД 
ЕВРОПОЛ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС 

ОТ ЛРОИЗВОАИТЕЛЯ 

г. Магнитогорск, ул. Электросети, 43 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА • СКИДКА 5% 


