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Наш организм – самовосстанавливающаяся система!
Но только очищенный 

организм способен себя 
восстановить. Фитоком-
плекс «Гепар+» успешно 
используется для очи -
щения и выздоровления 
организма.  Очищение 
проявляется в быстром 
и резком улучшении здо-
ровья.

«Изгнать грязь из тела – 
изгнать болезнь», – говорил 
Гиппократ. Оказывается, 
достаточно пройти курс те-
рапии сбора «Гепар+», и 
организм начинает сам ис-
кать поврежденные участки 
для восстановления. При 
инфаркте травы защищают 
сердечную мышцу, в по-
раженном инсультом голов-
ном мозгу обеспечивают 
поддерживающие жизнь 
процессы, копят ресурсы 
для выздоровления; восста-
навливают клетки печени, 
костной ткани и кожных по-
кровов. Эффект поражает 
даже врачей – организм 
молодеет изнутри, изно -
шенные органы и ткани на-
чинают как бы новую жизнь, 
количество важных для ор-
ганизма микроэлементов 
возвращаются к уровню 
27 лет. Улучшаются работа 
щитовидной и поджелудоч-
ной желез, вес тела, работа 
желудочно-кишечного трак-
та, очищаются от шлаков 

желчный пузырь, почки, со-
суды, суставы. При этом у 
достаточно пожилых людей 
восстанавливается половая 
функция: увеличивается по-
тенция у мужчин, отступают 
женские болезни. Освобож-
дение от камней в почках или 
желчном пузыре с помощью 
операции не устраняет при-
чину их повторного образо-
вания, тогда как «Гепар+» 
провоцирует обратный про-
цесс растворения камней, 
шлаков, токсинов, ядов и вы-
ведение их из организма.

ВСЕМОГУЩИЕ ТРАВЫ
Метод очищения «Гепа-

ром+» проверен годами. За 
это время универсальный 
«Эликсир здоровья» опро-
бовали на себе многие 
тысячи осчастливленных 
пациентов, и практически у 
всех, как отмечают медики, 
улучшилось качество жизни, 
многие просто забыли о 
болезнях. Результаты по-
ражают, когда узнаешь, о 
каких болезнях идет речь: 
Панкреатит, узлы на щи-
товидной железе, диабет, 
язвы желудка, хронические 
гастриты, колиты, запоры, 
холециститы, болезнь Ботки-
на, циррозы печени, камни 
в почках, мочевом пузыре, 
желчекаменная болезнь, 
уретриты, циститы, пиело-

нефриты, аденома проста-
ты, геморрой.

«Гепар+» очищает легкие и 
верхние дыхательные пути 
при бронхитах, астме, тубер-
кулезе, плевритах. Многие 
бросают курить при помощи 
25 трав.

Кровь очищается от хо-
лестерина, нормализуется 
работа капилляров при ате-
росклерозе, деятельность 
сердца и сосудов при ги-
пертонии, ишемической 
болезни, пороках сердца, 
инфарктах и инсультах.

Травы, входящие в состав 
«Гепара+», рекомендуются 
для многих суставных болез-
ней: остеохондроза, пода-
гры, артрита. Вымывается 
соль из костно-мышечной 
ткани, повышается выра-
ботка коллагена; укрепля-
ются соединительные ткани, 
восстанавливается уровень 
кальция. Вокруг сустава 
формируется питательная 
среда.

Люди впервые за годы 
снова способны держать 
ложку, авторучку, передви-
гаться и главное – отдохнуть 
от боли.

«Гепар+» используют при 
алкоголизме, стрессах, де-
прессии, при ожирении, при 
болезнях кожи: псориазе, 
экземах, дерматитах, фу-
рункулезе и тропических 

язвах. Часто человек, долго 
и безуспешно борющийся 
с «букетом» болезней, не 
слышал о «Гепаре+». А это 
значит, что большинство 
безнадежных с точки зрения 
официальной медицины 
больных зачастую даже не 
предполагают, что их при-
говор можно отменить: для 
этого достаточно пропить 
полностью определенное 
количество курсов по 2 ме-
сяца с перерывами в 10-14 
дней.

Вы наверняка знакомы со 
шкалой доктора Рекевега 
(Германия), определяющей 
степень зашлакованности  
вашего организма:

Первая степень: если шла-
ки полностью выводятся за 
счет обмена веществ – ор-
ганизм здоров.

Вторая: иногда  повыша-
ется температура, бывает 
насморк, кашель, пот. 

На третьей появляются 
опухоли-фибромы, проста-
тит, полипы, геморрой, ожи-
рение.

Четвертая степень про-
является мучительными ми-
гренями, нарушается обмен 
веществ, нарастает синдром 
хронической усталости, раз-
виваются артриты артрозы, 
остеохондроз. Организм 
разрушается, возникают па-
раличи, цирроз печени – это 

пятая степень зашлакован-
ности. Рак обнаруживается 
на шестой. Какую бы вы для 
себя степень ни определили 
– еще не поздно заняться 
собой!

Курс 6 упаковок  
(2 месяца  

при хронических  
заболеваниях – 

12–18 упаковок).

ЦЕНА 350 руб.

рекламасуббота 18 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
20 декабря – 
полгода, как 
нет с нами 
прекрасной, 
д о б р о й , 
ж и з н е р а -
д о с т н о й 
А Г Е Е В О Й 
Розы Шаки-
ровны. Пом-
ним, любим, 
скорбим. 

Муж, дети, 
правнуки

16 декабря – 40 
дней, как нет 
дорогого, лю-
бимого сына 
ОВСЯННИКО-
ВА Ивана Нико-
лаевича. Все, 
кто знал, помя-
ните вместе с 
нами. Помним, 
любим, скор-
бим. 

Отец, брат, 
бабушка, родственники

Коллектив, цехком и совет ветера-
нов калибровочно-прессового цеха  

ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

скорбят по поводу смерти
ОСТАНИНА

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГОРЫЛЕВОЙ

Лидии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов главной 
бухгалтерии ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОРЫЛЕВОЙ

Лидии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ЦЭТЛ скорбит по поводу 
смерти ветерана труда

ПИМЕНОВОЙ
Анны Алексеевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов энерго-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РОЗВЕЗЕВА

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки про-

дукции ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти

МАРФИНОЙ
Анны Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ЗАО «Металлургспец-
стройремонт» выражает соболез-

нование инженеру ПТО Красовской 
Любови Михайловне по поводу 

смерти мужа
КРАСОВСКОГО

Валерия Ивановича.

Администрация, профком и совет 
ветеранов КРМЦ-1 ЗАО «РМК»  

скорбят по поводу смерти
НАЗИПОВА

Васыля Гарифовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

СБОРА «ГЕПАР+»  
СОСТОИТСЯ

22 ДЕКАБРЯ
с 15.00 до 16.00

г. Магнитогорск,

театр «Буратино», 
ул. Ручьева, 7 а

Новогодье в «Березках» 
Дом отдыха «Березки» на озере Банное пригла-

шает желающих отдохнуть в номерах различных 
категорий, стать участником незабываемых пред-
новогодних банкетов, провести новогоднюю ночь в 
этом живописном уголке Южного Урала. 

Вы по достоинству оцените уютную обстановку, 
отличную европейскую кухню и ошеломляющую 
шоу-программу. К вашим услугам: пункт проката, 
каток, бильярд, сауны, бассейн, детская комната, 
кафе. Малышей ждет детская анимация. Новогодние 
вечеринки до самого утра не оставят равнодуш-
ными ни одного гостя: DJ Mihel из Екатеринбурга, 
топлес-анимация, праздничный фейерверк и многое 
другое.

Справки по телефонам: 255-591, 255-595 
или на сайте www.berezki.net.

 в добрые руки
Собачья верность

Мы уже рассказывали о двух кутятах, брошенных в морозы в коробке возле 
подъезда. Одна милая толстушка-девочка нашла хозяев – будет охранять дом в 
поселке Крылова. Ее сестренка ждет устройства в семью. Ей чуть больше месяца, 
похожа на помесь с немецкой овчаркой, будет средней или крупной. Раньше она 
кушала неумело – видимо, ее отлучили от кормящей матери. Теперь научилась есть 
самостоятельно, в еде неприхотлива: любит кашу, пьет кефир, грызет косточки. 
Умеет лаять, знает место – спит на подстилке, прячет там свои игрушки. Готова 
подарить самую искреннюю – собачью – любовь и верность новым хозяевам. 
Тел. 8-922-695-89-13.

Черная и светло-серая кошечки, два месяца, похожи на британцев; черно-белый 
двухмесячный котик; годовалая стерилизованная кошка, пушистая, дымчатая, к 
лотку приучена. Тел.:8-906-872-18-30, 28-88-51.


