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Издавна люди использовали те средства
от хворей, которые находили в местах
своего обитания. В горном Алтае
всегда ценились целительные свойства
рогов (пантов) марала. В наше время,
в результате активных исследований
российскими учеными установлено:
панты повышают тонус и улучшают
обмен веществ, устраняют расстройства
пищеварительного аппарата, корректируют
мочеполовые функции, снимают напряжение
нервной системы. Улучшают работу
сердца, эффективны при заболеваниях
суставов, верхних дыхательных путей.
Полезны при болезнях кожи, повышают
иммунитет, сопротивляемость к различным
заболеваниям.
ООО «Пантопроект», являясь приемником
этих исследований, применяя новые
технологии переработки, создало самый
современный препарат из пантов алтайского
марала – «ПантогематогенЪ» в капсулах.
В состав препарата входят только
естественные составляющие. Любая химия
исключена. Это делает «ПантогематогенЪ»
сильным, действенным и доступным по цене.
Рекомендуется при болезнях нервной
системы: нервозах, депрессиях, параличе
конечностей, эпилепсии, инсультах;
заболеваниях головного мозга: старческом
слабоумии, закупорке сосудов, потери
памяти, черепно-мозговом давлении,
болезни Паркинсона. Для воздействия на
проблемы слуха, зрения: отит, глухота,
близорукость, глаукома, гайморит, ларингит.
Отступают аллергия и простудные
заболевания, воспаления легких, бронхиты.
Наблюдается эффект при туберкулезе и
астме. «ПантогематогенЪ» эффективен при
сердечно-сосудистых болезнях, аритмии,
стенокардии, инфарктах, грудной жабе,
отдышке, гипертонии, перепадах давления.
Новый препарат корректирует работу
кишечника и желудка, а также выводящих
органов: печени и почек. Для воздействия
на гепатиты, холециститы, моче- и
желчекаменную болезнь, катар, запоры,
язвы желудка и 12-перстной кишки.
Эффективен «ПантогематогенЪ» для
недугов суставов и позвоночника: грыжах,
хондрозах, подагре, артритах и отложении

реклама и объявления

солей, болезнях кожи: трофической язве,
нарывах, пролежнях, экземе...
Усиливает половую функцию при женских
заболеваниях, мужском бесплодии,
простудных и вирусных процессах.
Улучшается состояние онкобольных.
Настраивается работа эндокринной системы.
Повышается иммунитет и общее состояние
организма.
Список болезней можно продолжать, но
главное, что теперь с нами настоящая
природная аптека.
В России сегодня только одна фирма
«Пантопроект», использующая
в производстве исключительно
естественное сырье – кровь оленейдоноров. Исследование поголовья
маралов, тщательный ветеринарский
уход, а главное – сама природа Сибири,
климат алтайского высокогорья дарят
нам поистине неоценимое средство –
«ПАНТОГЕМАТОГЕНЪ».
Для профилактики курс – 3 упаковки, при
хронических заболеваниях 5-6 упаковок.
Только 31 октября г. Магнитогорск
с 14.00 до 15.00 в театре «Буратино»,
ул. Ручьева, 7а

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ограниченной партии «ПантогематогенЪ»
Цена 499 руб. (1 уп.)
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ – СКИДКИ!

• «ПантогематогенЪ» борется с
проблемами желудочно-кишечного тракта,
язвенными процессами, холециститом,
мочекаменной болезнью.
• Помогает при болезнях мочеполовой
сферы (аденома, простатит, цистит).
Применяется при опухолевых
заболеваниях, онкологических процессах.
• При приеме капсул «ПантонематогенЪ»
проходят боли в суставах.
• Помогает он и при артрите и
остеохондрозе. Также применяется
при болезнях слуха и эндокринных
заболеваниях.
• Борется с болезнями опорнодвигательной системы (остеохондороз,
артроз, смещение межпозвоночных дисков,
переломы, ревматизм).
• Происходит восстановление
работы иммунной системы, повышается
сопротивляемость организма к вирусам,
микробам и воздействию внешней среды.
• Людям, страдающим сахарным
диабетом, «ПантогематогенЪ» помогает
нормализовать обмен веществ и кровяное
давление.

Письма и справки: 614000, г. Пермь, а/я 262, Швецовой Е. М.

Не является лекарственным средством
"

Расписание автобусных маршрутов

Маршрут 16

«Коробова – б. Сиреневый – ул. Труда
– ул. Советская – ул. Московская – МКЗ
(Товарная) – ЛПЦ».
«Коробова – б. Сиреневый – ул. Труда
– ул. Советская – ул. Московская – Вокзал».
Время отправления от Коробова:
5.20 (ЛПЦ), 5.31 (Товарная), 5.45 (Товарная), 6.00 (ЛПЦ), 6.15 (Товарная),
6.30 (ЛПЦ), 8.05 (Вокзал), 8.20 (Вокзал),
7.10 (ЛПЦ), 7.21 (МКЗ), 7.35 (МКЗ), 7.50
(ЛПЦ), 14.10 (МКЗ), 14.22 (ЛПЦ), 14.48
(МКЗ), 15.00 (ЛПЦ),15.15 (Товарная),
15.47 (ЛПЦ), 16.00 (Товарная), 16.12
(ЛПЦ), 16.38 (Товарная), 16.50 (Вокзал),
17.05 (Вокзал), 17.37 (Вокзал).
Время отправления от МКЗ:
8.16, 8.30, 15.05, 15.43.
Время отправления от ЛПЦ:
6.15, 6.55, 7.25, 8.05, 8.45, 15.17, 15.55,
16.42, 17.07.
Время отправления от Товарной:
6.26, 6.40,7.10, 16.10, 16.55, 17.33.
Время отправления от вокзала:
8.45, 9.00, 17.30, 17.45, 18.17.

Маршрут 18

Зеленый Лог – ул. Советская – ул. Завенягина – пр. К. Маркса–ул. Гагарина–ул.

Октябрьская – ул. Строителей – ул. Н.
Шишки–Северный переход–МКЗ –Товарная.
Время отправления от Зеленого
Лога:
5.30, 5.43, 5.56, 6.09, 6.35, 7.15, 7.30,
15.36, 15.55, 16.17, 16.39.
Время отправления от МКЗ:
6.22, 6.36, 6.48, 7.01, 7.27, 8.07, 8.24,
16.47, 17.09, 17.31.
Время отправления от Товарной:16.34.

Маршрут 31

Зеленый Лог – ул. Советская– ул. Завенягина – пр. К. Маркса–ул. Гагарина–Ул.
Октябрьская – ул. Строителей –пр.
Ленина–вокзал.
Время отправления от Зеленого
Лога:
7.41, 7.54, 8.20, 9.00, 9.11, 9.21, 9.31,
9.55, 12.54, 13.39, 14.01, 14.13,14.25,14.47,
15.09, 15.36, 15.45, 17.13.
Время отправления от вокзала:
8.26, 8.42, 9.07, 9.45, 9.56, 10.19, 10.40,
13.39, 14.24, 14.46, 14.58, 15.10, 15.32,
15.54, 16.30, 17.58.

Маршрут 59

«ВКХ»–Жемчужная, 119–Сиреневый–
пр. К. Маркса–Вокзал.

ОБЫЧНЫЕ ДНИ
Время отправления от вокзала:
6.30 (до ВКХ); 7.10 (до ВКХ); 8.20;
8.50 (до ВКХ); 14.05; 14.20 (до ВКХ);
15.45; 16.18 (до ВКХ); 17.25; 18.03 (до
ВКХ); 19.10 (до ВКХ).
Время отправления от ВКХ:
6.20; 7.20; 8.00; 9.40; 15.15; 17.10;
18.55 (до Труда); 19.55 (до Труда).
Время отправления маршрута
№ 59 от Жемчужной, 19:
6.25; 7.25; 9.05; 14.55; 16.35;
18.20.
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Время отправления маршрута
№ 59 от вокзала:
7.10 (до ВКХ); 7.50; 8.50 (до ВКХ);
9.30; 11.03; 13.40; 14.20 (до ВКХ);
15.20; 16.18 (до ВКХ); 17.00; 18.03 (до
ВКХ); 18.40.
Время отправления маршрута
№ 59 от ВКХ:
6.20; 8.00; 9.40; 15.15; 17.10; 18.55
(до Труда).
Время отправления маршрута
№ 59 он Жемчужной, 19:
6.25; 7.05; 8.40; 10.15; 11.48; 14.30;
16.10; 17.50.
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афиша

Магнитогорский драматический театр

23 октября. «На балу удачи». Начало в 18.00.
24 октября. «Золотой ключик». Начало в 11.00, 14.00.
25 октября. «Исполнитель желаний». В рамках социального проекта «Театральный город». Начало в 19.00.
29 октября. «Королева красоты». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета

25 октября. «У Лукоморья». Н. Гончарова. Начало в 14.00.
26 октября. Опера «Алеко». С. Рахманинов. Начало в 18.30.
27 октября. Детская концертно-игровая программа «Его величество оркестр». Начало в 10.00.
28, 29 октября. Театрально-концертное представление «Праздничное путешествие в СССР». Начало в 17.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта: www.
magnitog.com.

Магнитогорская государственная
консерватория

26 октября. Вечер памяти старшего преподавателя Д. Б. Абрамовой. Начало в 18.30.
Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорский краеведческий музей

Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставки: «Животный мир и минералы Южного Урала», «Каменная радуга», «Мой город».
Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнитогорск в
годы Великой Отечественной войны», «Культурные учреждения
Магнитогорска», «Православие в Магнитогорске», «История
Магнитки – история страны».
График работы: с 10.00 до 17.00. Телефон для справок 31-83-44.

