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Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МАНГУШЕВОЙ

Мазиры Галявиевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК»  скорбят по поводу 

смерти
ДЕМЯНЕНКО

Василия Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»   
скорбят по поводу смерти

ДЕЛОВА
Алексея Ильича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно 
по телефону 007

13 февраля ис-
полняется год, 
как нет с нами 
нашего дорого-
го и любимого 
мужа, отца, де-
душки ИГНАЧУ-
КОВА Геннадия 
Ивановича. Не 
у тихает  боль 
утраты. Забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. Лю-
бим, помним, скорбим.

Жена, дочь, зять, внуки

15 февраля 2003 
г. ушел из жиз-
ни Александр 
В а с и л ь е в и ч 
М А Р Ш А Л К О -
К О С О Л А П О В . 
Нет его с нами 
вот уже 7 лет, но 
в сердце он на-
ходится и по сей 
день. Не забудем 
его никогда. Кто 
знал его, помя-
ните.

Родители

13 февраля – год, 
как нет рядом 
дорогого, люби-
мого мужа, отца 
Юрия Петровича 
ПРОКОПЬЕВА. 
Не утихает боль 
утраты, тоска 
б е з г р а н и ч н а , 
забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, дети, 
родные

13 февраля ис-
полняется год, 
как ушел из жиз-
ни наш дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка 
Иван Иванович 
ВОРОНКОВ. Не 
у тихает  боль 
утраты, любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»

скорбят по поводу смерти
ГОРЬКОВОЙ

Нины Макаровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ЯНИНА

Ивана Семеновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
механического цеха ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
ОВЧИННИКОВА

Николая Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ВЕНЦОВОЙ

Марии Осиповны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти

КАЙРЯК
Лидии Васильевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация и  профсоюзный 
комитет цеха эксплуатации УЖДТ 

скорбят по поводу преждевременной 
смерти

БЕЗРУКОВА
Виктора Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти

ЛОБЗОВОЙ
Ульяны Акимовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Родные и близкие  

скорбят по поводу  

преждевременной смерти 

ДОРОФЕЕВА

Ивана Федоровича.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КУЛЕШОВА

Станислава Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
11 февраля ушел из жизни КУЛЕШОВ Станислав 
Васильевич. 
Родился 1.03.1933 г. в г. Алапаевске Свердлов-
ской области. После окончания Московского 
института стали им. И. В. Сталина с 1957 года 
работал на ММК и прошел трудовой путь от 
сварщика до начальника обжимного цеха  
№ 2. В 1973–1978 г. был заместителем главного 
прокатчика комбината.
С октября 1978 г. по переводу с комбината и 
до выхода на пенсию в марте 1997 г. работал 
главным инженером проекта по ММК в ОАО 
«Магнитогорский Гипромез». 
Высококвалифицированный инженер, имел 
большой опыт координации проектирования 
и решения вопросов по ходу строительства 
промышленных объектов. Своей многолетней и 
плодотворной деятельностью внес значитель-

ный вклад в реконструкцию и техническое перевооружение ОАО «ММК».
Кулешов С. В. награжден медалью «За доблестный труд» (1970 г.), в 1985 г. 
ему присуждена премия Совета министров СССР за работу «Проектирование 
и строительство коксовых батарей № 7-бис и 8-бис». Добрая память об этом 
человеке надолго останется в сердцах тех, кто его знал.
Выражаем соболезнование родным и близким.

Коллектив работников 
ОАО «Магнитогорский Гипромез»

    Вниманию  
огородников  

СНТ «Калибровщик»  
при саде  

«Калибровщик-3»! 
Собрание  

переноСитСя  
С 15 на 19 февраля. 
Здание администрации 

Ленинского района  
(ул. Октябрьская, 32)

в 17.00.
Приносим свои  

извинения.

    
ре

кл
ам

а

Февраль 1945 года. В 45 
милях к северу от Архангельска 
в водах Белого моря советские 
противолодочные корабли и 
группа штурмовиков пытаются 
уничтожить немецкую подво-
дную лодку U-417. На ее борту 
помимо экипажа находится 
группа немецких микробио-
логов. Близится конец войны. 
Германия обречена. Что же 
ищут люди в белых халатах в 
холодных арктических водах?

Еще в 1934 году после прихо-
да к власти по приказу Адольфа 
Гитлера была создана секретная 
спецлаборатория по поиску 

формулы бессмертия. В ее со-
став вошли лучшие умы третьего 
рейха. Немцы искали состав, 
который позволит избавиться от 
болезней и продлит жизнь чело-
века. Экспедиции направлялись 
на Тибет, в джунгли Амазонки, к 
берегам полярных морей… Еще 
тогда ученых поразила удиви-
тельная способность некоторых 
видов водорослей к выживанию 
в экстремальных климатических 
условиях.. 

 Подлодка U-417 участвовала 
в одной из последних полярных 
экспедиций. На базу она так и 
не вернулась…

Десятилетия спустя часть до-
кументов  этой экспедиции была 
передана советским военным 
ученым для изучения и про-
должения исследований. Тогда, 
в начале 80-х, будучи военным 
врачом, Александр Михайлович 
Титов работал в составе группы 
исследователей на одном из се-
кретных военных объектов под 
Ленинградом. После детального 
изучения немецких  архивов 
была раскрыта тайна миссии 
подлодки U-417: нацистские 
ученые вплотную подошли в 
разгадке формулы бессмертия! 
Проведенные исследования 

дали сенсационные результаты. 
Оказалось, что состав некоторых 
видов полярных водорослей 
идентичен составу плазмы кро-
ви человека, а значит, их можно 
использовать для повышения 
иммунитета и защитных сил 
организма.  Ведь сильная им-
мунная система сама справится 
с любыми недугами. В ходе 
опытов, А.М.Титов предложил до-
бавить в формулу мощнейший 
антиоксидант – бета-каротин 
и сильный противовоспали-
тельный компонент – альгинат 
натрия. Этот состав и получил 
название «БЕТАЛАМ». 

Клинические испытания в 
НИИ онкологии им. Петрова  
выявили эффект синергии – 
многократного усиления лечеб-
ных свойств данного состава.

Использование «БЕТАЛАМА» 
в клинической практике показа-
ло, что он эффективен при:

восстановлении организма 
после инсультов и инфарктов,

заболеваниях щитовидной 
железы, нарушениях гормональ-
ного баланса,

сердечно-сосудистых забо-
леваниях,

нарушениях артериального 
давления,

заболеваниях суставов и 
опорно-двигательного аппа-
рата, 

болезнях глаз,
различных формах новооб-

разований,
болезнях дыхания и аллер-

гиях,
нарушениях в нервной си-

стеме.
При регулярном примене-

нии препарата запускается 
механизм замедления старе-
ния всего организма. Это про-
исходит вследствие того, что 
вещества, входящие в состав 
«БЕТАЛАМА», усиливают биохи-
мические процессы творения 
здоровых клеток, заменяя ими 
больные. 

– Уважаемый александр Михайло-
вич! первый вопрос к вам. помогает ли 
«беталам» в борьбе с новой напастью 
– «свиным» гриппом?

– Конечно. «Беталам» помогает при 
всех видах респираторно-вирусных ин-
фекций. Это касается и так называемого 
«свиного» гриппа. Вещества, входящие в 
состав «Беталама», резко активизируют 
иммунную систему, что позволяет орга-
низму справиться с болезнью в краткие 
сроки. А чтобы не заболеть, начинайте 
прием препарата прямо сейчас.

– александр Михайлович расска-

жите, пожалуйста, как помогает ваш 
препарат при сердечно-сосудистых 
заболеваниях? 

– Во-первых, входящие в состав ком-
плекса «Беталам» альгинаты обладают 
способностью убирать со стенок сосудов 
«плохой» холестерин, а во-вторых, при-
родный йод водорослей размывает атеро-
склеротические бляшки. Препарат препят-
ствует повышению свертываемости крови 
и образованию тромбов. Таким образом, 
улучшается проходимость сосудов, сни-
жается нагрузка на сердце, уменьшается 
потребность в кислороде. 

– поможет ли ваш препарат при опу-
холевых заболеваниях?

– Применяется «Беталам» и в онколо-
гии: эксперименты показали, что в не-
которых случаях он приостанавливает 
рост опухолей. Например, невысокий 
процент заболеваемости раком груди у 
японок медики объясняют тем фактом, 
что в меню жительниц этой страны 
традиционно входит много продуктов 
на основе бурых водорослей. Также 
эффективен «Беталам» и при аденоме 
простаты.

– Заболевания суставов – бич XXI 

века. Что даст применение «бетала-
ма»?

– Входящие в состав нашего препарата 
компоненты замедляют дегенеративно-
дистрофические процессы в суставах. 
При курсовом применении он оказывает 
мощный обезболивающий и противовос-
палительный эффекты. В отличие от других 
средств, которые снимают лишь симптомы 
болезни, действие «Беталама» направлено 
на более глубокое решение проблемы, а 
именно на восстановление всего  сустава. 
Однако для наибольшей эффективности по-
требуется усиленный курс препарата.

– александр Михайлович, расска-
жите чем объясняется столь широкий 
спектр применения «беталама» ?

– Наша разработка – комплексный 
натуральный препарат «Беталам» – со-
держит в себе природные компоненты, 
микро- и макроэлементы, действие ко-
торых направлено на различные органы 
человека. Но самое главное, что дает 
«Беталам» - это возможность максималь-
но усилить свой иммунитет и защитные 
силы. То есть дать возможность нашему 
организму самому справиться с любым 
недугом!

Выставка-продажа препарата «БЕТАЛАМ» состоится в Магнитогорске в понедельник, 22 февраля, с 11.00 до 12.00  
в театре «Буратино» (ул. Б. Ручьева, 7 а). Также в продаже ультразвуковые стиральные машинки. Справки по телелефону: (863) 227-11-11.

БАД. Не является лекарством. Имеет противопоказания. Перед применением прочитайте инструкцию. Свидетельство о ГР 77.99.23.3. У5493.11.04 от 04.11.2004. Товар сертифицирован. Информация взята из открытых источников

Цена 1 упаковки 
«БЕТАЛАМА»  
- 550 рублей. 

Минимальный 
курс - 2 упаковки

Для пенсионеров и льгот-
ников при предъявлении 

данного купона курс  
(2 упаковки)  

стоит 1000 рублей

Усиленный курс –  
4 упаковки.

Мы ПОПрОсИЛИ сОзДАТЕЛя ПрЕПАрАТА «БЕТАЛАМ» АЛЕКсАНДрА МИхАйЛОВИЧА ТИТОВА ОТВЕТИТь НА НАИБОЛЕЕ ЧАсТО ВсТрЕЧАющИЕся ВОПрОсы:


