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ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни – лапчатка 
белая зарекомендовала себя в ле-
чении многих заболеваний. Особую 
ценность она представляет в лечении 
заболеваний щитовидной железы 
(как повышенной, так и пониженной 
функций), таких как диффузный зоб 
1–4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, аденома щито-
видной железы, гиперплазия щито-
видной железы.  
Такие свойства растения незаменимы для 

человека в лечении любой болезни, истоки ко-
торой могут находиться именно в нарушении 
деятельности щитовидной железы. Это может 
быть и нарушенный обмен веществ, гор-
мональный дисбаланс организма, женские 
заболевания (рассасывает кисты, миомы, 
нормализует месячный цикл),   усиливает вы-
работку эритроцитов и лейкоцитов,  улучшая 
состав крови, улучшает работу сердечной 
мышцы и т. д.
Цена 380 руб.  Обязательный  ми-

нимальный курс – 4–12  упак.  Кол-во 
ограничено.  
У вас катаракта? Глаукома? проблемы со 

зрением? Выход есть – ГЛАЗОВИТ! 
Рекомендован при заболеваниях сетчат-

ки (дистрофии), термических и химических 
ожогах глаз, язвах роговицы, повышает 
остроту зрения,   уменьшает сухость глаз, по-
вышенное слезоотделение, ощущение песка 
под веками, фотофобию и отеки век. Также 
ГЛАЗОВИТ используют   при непрозрачности 
хрусталика. 
Цена 300 руб.  Курс – 2 упак.

Новинка ЧУДО ХАШ гель (вытяжка из 
хрящей крупного рогатого скота) – уникаль-
ное вещество!!! Способствует восстановле-
нию суставов! Используется для профилактики 
и лечении  остеопороза благодаря  наличию 
в нем кальция, фосфора, хондроитина 
(строительных материалов для костной ткани), 
останавливает разрушение постаревшего  
«изношенного»  суставного хряща, защищает 
суставы от разрушения.   
Цена 180 руб. Минимальный курс – 3 

шт.   Настоящий с голограммой.  
Мука из семян льна 300 гр. Известно, 

что для избавления от многих заболеваний 
достаточно очистить кишечник от слизи, 
каловых камней, паразитов. За 70 лет 
жизни через кишечник проходит 100 
тонн пищи и 40 тыс. литров жидкости. 
Итог: в кишечнике скапливается более 
15 кг каловых камней, токсичных отходов 
жизнедеятельности, отравляющих кровь и 
наносящих непоправимый вред нашему 
организму.  ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
воспалительные процессы слизистых обо-
лочек верхних дыхательных путей,  воспа-
лительные процессы ЖКТ, гастриты, колиты,    
язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, заболевания мочевыводящих 
путей, пиелонефрит, цистит,   избыточная 
масса тела, нарушение липидного обмена. 

Эффективно для ежедневного применения 
с профилактической целью.            
Цена 180 руб.  Полный курс – 3 упак. 

Количество ограниченно.
Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл. 

Показания при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях (рак), для 
улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного мозга 
будущего ребенка.   
Цена 125 руб. Полный курс – 4 бут.
Новинка ТОЛОКНО овсяное. Из проро-

щенных семян овса. Толокно – это мощный 
иммунный комплекс, «метла» для желудка, 
кишечника, лимфы и крови. Волокна толокна 
из глубоких слоев тканей извлекают вредные 
вещества, находящиеся в желудочно-кишечном 
тракте, где они накапливаются в течение про-
должительного времени; они снижают уровень 
холестерина, сахара в крови; улучшают функ-
циональное состояние желудочно-кишечного 
тракта; уменьшают запор и геморрой; сокраща-
ют количество желчи, способствуют очищению 
печени; снижают чувство голода, подавляют 
аппетит и способствуют похудению.  

Цена 95 руб. Минимальный курс – 4 
упаковки. 
Мумие киргизское –  цена   30 таб – 65 

руб.  БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл – цена 325 
руб.
МУКА из СЕМЯН ТЫКВЫ.  Употребление 

муки из семян тыквы способствует очищению 
желчного пузыря и протоков от паразитов, а 
кишечника от шлаков, токсинов и ядов. При   
снижении потенции, мужском бесплодии, 
дисбактериозе, пищевой аллергии, злоупотре-
блении алкоголем и наркотиками, снижении 
памяти, хронических болезнях легких и брон-
хов, нарушении остроты зрения. 
Цена 150 руб. Обязат. курс – 4 упак.   
Плоды СОФОРА 100 гр. Атеросклероз, 

инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, 
геморрой, язвенный колит, гастрит, бронхит, 
бронхиальная астма, туберкулез, аллергиче-
ские заболевания, узлы и кисты в щитовидной 
железе, эрозии шейки матки, воспаление 
женских половых органов, абсцессы, флег-
моны, трофические  язвы, экзема, псориаз, 
гайморит, мастит, парапроктит и т. д.   
Цена дня 100 руб. Количество ограни-

чено.    
ШУНГИТ – цена от 150 руб.   Браслеты из 

шунгита – цена 250 руб.  ФИЛЬТРЫ ШУН-
ГИТОВЫЕ – 1650 и 2500 руб. ОКАТЫШИ 
ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб. ЗАСЫПКА – 370 

руб.   Пирамиды шунгитовые – цена от 
500 руб.       
Магнитная продукция. Пояс магнитный 

– лечение более 50 забол. Цена – 135 руб.       
подставка магнитная – 200 руб. Очки 
магнитные – 145 руб.  Воронка – 100 руб.  
Тапки магнитные, стельки магнитные.   
Новинка крем для ногтей и кожи ФУНДИ-

ЗОЛ. Рекомендуем применять при грибковых 
поражениях  ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, 
вросшем ногте. Размягчает и удаляет повреж-
денную часть ногтевой пластинки и поверхност-
ный слой поврежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины.   ЦЕНА  175 руб.  
Курс 2 упак.  Остерегайтесь подделок! 
А также на выставке будет представлен 

ассортимент более 500 наименований: шам-
пуни, кремы с акульим  жиром, красная щет-
ка, сабельник копеечник. МАСЛА  ТЫКВЫ И 
КУНЖУТНОЕ.    ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ 95 граммов. 
ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА,  ПРОПОЛИС с медом,  
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. МЕДОВО-ПЕРГОВАЯ 
СМЕСЬ , ЦИТРАЛГИН – 100 руб.

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!  
Вырежи, принеси рекламу 

и получи 
СКИДКУ  7 %                     

В Магнитогорске выставка 
состоится 18 мая с 11.00 до 17.00 

в театре «Буратино»,
19 Мая с 10.00 до 16.00 
в Доме дружбы народов 

(бывший 
ДК им. Мамина-Сибиряка).

Природа – наш лекарь!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА Магнитогорска! На время садового 
сезона, с 18 апреля по 18 октября, для садоводов и огородников 
введены специальные автобусные городские и пригородные 
маршруты. Для всех пенсионеров города установлены дополни-
тельные меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда 
и провоза багажа.
Проезд пенсионеров-садоводов и пенсионеров-огородников будет осу-

ществляться на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя 
города Магнитогорска». Для пенсионеров, имеющих федеральные катего-
рии и не имеющих социальной карты, предусмотрен проезд на садовых 
маршрутах на основании социального проездного билета.
Социальный проездной билет выдается только гражданам, имеющим 

федеральные категории:
• инвалиды Великой Отечественной войны,
• участники Великой Отечественной войны, 
• ветераны боевых действий,
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
• члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий,
• бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 
• инвалиды, имеющие III, II или I степень ограничения способности 

к трудовой деятельности, 
• инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к трудовой 

деятельности,
• дети-инвалиды, 
• граждане, пострадавшие от радиационных воздействий, 
• лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» 

либо «Почетный донор СССР», 
• члены семей погибших (умерших) граждан, удостоенных звания Героя 

Советского Союза, звания Героя Российской Федерации.
Социальный проездной билет выдается единожды на весь садовый 

сезон – на период с 18 апреля по 18 октября текущего года и действует 
на всех садовых маршрутах.
Обращаем ваше внимание: изменен график выдачи социальных про-

ездных билетов, за получением которых граждане обращаются только 
по месту жительства.
Орджоникидзевский район (левый берег): ул. Маяковского, 19/3. 

Понедельник – 9.00–12.00 и 13.00–17.00, вторник – 9.00–12.00 и 
13.00–17.00, среда – 9.00–12.00 и 13.00–17.00, четверг – 9.00–12.00 
и 13.00–17.00.
Орджоникидзевский район (правый берег): многофункциональ-

ный центр, пр-д Сиреневый, 16/1, понедельник – 9.00–17.00, вторник 
– 9.00–17.00, среда – 9.00 –17.00, четверг – 9.00–17.00, пятница – 
9.00–12.00.
Ленинский район, Правобережный район: многофункциональный 

центр, ул. Суворова, 123, понедельник – 9.00–17.00, вторник – 9.00–17.00, 
среда – 9.00–17.00, четверг – 9.00–17.00, пятница – 9.00–12.00.
Для получения социального проездного билета необходимо предъявить 

паспорт и документ о праве на льготы установленного образца.

Бесплатные 
садовые маршруты

 ОФИЦИАЛЬНО

ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА  ОАО 
«ВУЗ-банк»  – персональный 
подход к каждому клиенту. Со-
трудники этого финансового 
учреждения стараются учесть 
интересы каждого, создать экс-
клюзивные банковские продук-
ты, превратить свои отделения 
в удобные расчетные центры, 
где клиенты без очередей мо-
гут оплачивать любые  услуги. 
Кроме того, здесь регулярно 
проводят очень интересные ак-
ции для клиентов. Подробности 
в нашей статье. 

Вклады для каждого
Депозитная линейка ВУЗ-банка 

включает самые разнообразные 
вклады для всех категорий кли-
ентов. Это удобные депозиты «На-
родный» и «Народный 2», с которых 
в любой момент можно снимать 
средства без потери процентов. 
Высокодоходный вклад «Гаранти-
рованный» на срок 3 и 6 месяцев. 
Депозит  «Мультивалютный»,  по -
зволяющий конвертировать сред-
ства из одной валюты в другую 
неограниченное количество раз. 
А также специальные вклады для 
пенсионеров – «Пенсионный» и 
«Пенсионный+» с минимальными 
суммами от 100/1000 рублей.

Розыгрыш путевок 
уже через 2 недели
Клиенты ВУЗ-банка имеют возмож-

ность не только приумножить свои 
сбережения, но и выиграть приятные 
и полезные подарки. ВСЕ вкладчики, 
открывшие депозит с 1 марта по 30 
мая, участвуют в розыгрыше  серти-
фикатов на приобретение путевки в 
туристическом агентстве «Роза ве-
тров». В ходе акции будет разыграно 
три подарочных сертификата:  один 
на сумму 30000 рублей и  два по 
5000 рублей. 
Кроме того ВУЗ-банк проводит 

специальную акцию для клиентов 
пенсионного возраста. Среди них 
каждый месяц разыгрываются два 
сертификата на оплату услуг городской 
телефонной связи и  один сертификат 
на подписку на известную магнитогор-
скую газету «Русский дом». 

Кредиты 
для бюджетников 
на особых условиях
Этой весной  в кредитной линейке 

ВУЗ-банка появился совершенно новый 
продукт для сотрудников бюджетных ор-
ганизаций. Отныне они могут оформить 
кредит по льготной процентной ставке 
и без прохождения скоринга (классифи-
кации заемщиков на различные группы 
для анализа кредитного риска). Един-
ственным критерием  оценки бюджет-
ников является  сумма ежемесячного 

платежа, которая не должна превышать 
половины заработной платы. Таким об-
разом, при оформлении кредита заем-
щикам потребуется один-единственный 
документ – справка о заработной плате 
по форме 2-НДФЛ. 

Оплата любых услуг 
в одном месте                                                                                                    
Клиенты магнитогорского отделения 

ВУЗ-банка имеют прекрасную возмож-
ность экономить свое время и в одном 
месте, без очередей  оплачивать все 
необходимые услуги. Здесь можно осу-
ществлять платежи  за квартиру, водо-, 
тепло- и газоснабжение, коммунальные 
услуги,  домофон. Оплачивать штрафы 
ГИБДД, административные штрафы по 
судебным решениям, госпошлину за по-
дачу искового заявления в суд. Вносить 
платежи за обучение в Международном 
институте экономики и права и филиале 
Московского психолого-социального 
института. Оплачивать услуги городской, 
междугородней и сотовой связи, спут-
никового и кабельного телевидения, 
Интернета и даже частных охранных 
предприятий. Так что   ВУЗ-банк – это 
не только классический финансовый 
институт, но еще и удобный расчетный 
центр нашего города.  
ВУЗ-банк: мы всегда рады вам 

помочь!

Пр. Карла Маркса, 
101,

тел. 38-00-08.

ВУЗ-банк: 
персональный подход  
к каждому клиенту
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем слова благодарности и признательности прези-

денту Магнитогорского государственного университета Вален-
тину РОМАНОВУ, правозащитнику и депутату Магнитогорского 
городского Собрания Евгению ГОНЧАРОВУ, руководителю Госу-
дарственной телерадиокомпании «Южный Урал-Магнитогорск» 
(МГТРК) Дмитрию МЕРКУЛОВУ, директору радиостанции «Сере-
бряный дождь» Игорю ВЫХОДЦЕВУ и фирме «Долг» за помощь 
в организации похорон члена Союза журналистов России, 
помощника депутата Магнитогорского городского Собрания, 
сотрудника ГТРК «Южный Урал», нашего дорогого и любимого 
КОЛОГРИВОВА Валентина Валерьяновича.
Большое спасибо всем, кто разделил с нами горечь утра-

ты.
Мама, родные


