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ЯРМ АР КА – А ЛТА ЙС КОЕ ЗД ОРОВЬЕ !!! Г. БА РНАУЛ

Новинка! Крем для ногтей и кожи
ФУНДИЗОЛ. Рекомендуется применять
при грибковых поражениях ногтей, кожи,
гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную часть
ногтевой пластинки и поверхностный слой
поврежденного грибком эпидермиса, заживляет кожные трещины. ЦЕНА 175 руб.,
курс 4 упак.
Капсулы-свечи для женщин ДОБРОДЕЯ г. Барнаул – обладают противовоспалительным, противоинфекционным, противогрибковым действием, способствуют снятию
отеков, восстанавливают гормональный фон,
улучшают функциональное состояние мочеполовой системы женщин. Предупреждают
хронические воспалительные процессы.
Эффективное лечение «женских болезней»,
т. е. расстройств, вызываемых абортами,
климаксом и инфекциями. Как правило, уже
после 4-5 процедур у 80 % больных уменьшаются жалобы на боли внизу живота и поясничной крестцовой области. Под влиянием
пантогематогена в сочетании с экстрактами
боровой матки и красной щетки наблюдается
нормализация гормонального фона у женщин
в период климакса, улучшается состояние
костной ткани, нормализуются процессы,
связанные с оплодотворением. ЦЕНА 450
руб., мин. курс 3 упак.
МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – избавление от геморроя и варикозного расширения
вен. ЦЕНА 130 руб., мин. курс 4 упак.
ОВСЯНОЙ ТАЛКАН, 500 гр. Проросшие семена овса – продукт для здоровья
на вес золота. Хроническая усталость,
раздражительность, повышенное давление,
лишний вес – обычное начало серьезных
проблем со здоровьем. В результате снижается нагрузка на печень по расщеплению и
удалению ненужных веществ, употребление
2-3 чайной ложки в день «Овсяного Талкана»
способствует восстановлению жирового,
углеводного обмена, восстановлению гормонального фона, иммунитета, нервной
системы. Отличное очищение ПЕЧЕНИ и
КРОВИ. ЦЕНА 280 руб., минимально на
курс 4 упак.

Н Е

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» ( живица кедра, маcло кедровое). «Волшебный
источник» жизни, спрятанный в природе!
Живица – ценный дар кедра. Применение
капель для глаз «СВЕТОЧ» улучшает зрение
у пациентов с сахарным диабетом. Показания
для КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: близорукость
различной степени (в т.ч. прогрессирующая
близорукость), нарушение механизмов
адаптации зрения к темноте (гемералопия),
миопический хориоретинит (заболевание
глаз с понижением зрения), диабетическая
ретинопатия, центральная и периферическая
дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление
краев век), конъюнктивит (воспаление наружной оболочки глаза), кератит (воспаление
роговицы), ирит (воспаление радужной оболочки глаза), помутнение стекловидного тела
(прозрачной массы заполняющей полость
глазного яблока), катаракта, в комплексной
терапии первичной глаукомы, улучшают
энергетический обмен в хрусталике глаз,
улучшают обмен веществ в хрусталике глаз
и предупреждают возникновение нарушений
в работе органов зрения. Полный оздоровительный курс состоит из 4-8 упак. ЦЕНА
упаковки препарата 350 руб. Новинка!
ЧЕРНИКА «ГЛАЗ ДРАКОНА», бальзам
для глаз – 280 руб.
КАМЕННОЕ МАСЛО 6 грамм – секрет
природы от всех болезней. ЦЕНА 450 руб.,
минимальный курс 6 упак.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни, 30 грамм
(урожай-2011) – зарекомендовала себя в лечении 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 щитовидной
железы, гиперплазия щитовидной железы и
в гинекологии. Цена 380 руб.,обязательный
минимальный курс 4 упак., кол-во ограничено.
КРЕМ ПИХТОВЫЙ новый – применяется при острых и хронических артрозах,
артритах, вторичных радикулитах и пр. как
обезболивающее, местное противовоспали-
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тельное и рассасывающее средство. Быстро
ликвидирует мышечные боли, связанные
с повышенной и резкой нагрузкой, эффективно обезболивает, хорошо помогает при
ревматизме, суставных и мышечных болях,
при растяжении и разрывах мышц и сухожилий, при вывихах, купирует нервную дрожь,
поддерживает при восстановлении после
травм, болезней и операций, уменьшает
отечность, ускоряет процессы регенерации
тканей, улучшает микроциркуляцию крови,
способствует росту и активности клеток,
стимулирует обменные процессы в клетках
кожи, понижает вязкость крови, стимулирует
выработку антитромбина, повышает эластичность венозных сосудов. ЦЕНА 170 руб.,
минимальный курс 4 упак.
Новинка! ДОБРОДЕЯ капсулы (мужские). Показания: проктология (трещины,
язвочки, эрозии слизистой прямой кишки,
устранение спазм кишечника), урология
(простатиты в острой и хронической формах,
ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, гипертрофия
предстательной железы). ЦЕНА 450 руб.,
мин. курс 3 упак. ПОЛНЫЙ оздоровительный курс – 6 упак.
МАСЛО АМАРАНТА 100 %, первый холодный отжим, 500 мл. Содержит СКВАЛЕН,
особенно полезно употреблять в комплексной
терапии при следующих заболеваниях: онкологические заболевания, ·сердечно-сосудистые
(гипертония, стенокардия, инсульт, инфаркт и
др.), туберкулез, сахарный диабет, гинекологические заболевания, ·мышечная дистрофия,
анемия, нарушение обмена веществ, дерматологические заболевания (псориаз, экзема и
др.), восстановление и укрепление иммунной
системы, заболевания печени (цирроз печени,
хронический гепатит и др.), болезни почек,
трофические язвы, ожоги, пролежни и др.,
пищевые отравления, включая алкогольный
синдром, отличное средство для глаз и для сосудов, нормализует сахар и т. д. ЦЕНА 1600
руб., мин. курс 3 упак. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!
МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА – ЦЕНА
550 руб.

ЖИВИЦА АЛТАЙСКАЯ (масло). Эффект от приема капсул ЖИВИЦА наступает
благодаря тому, что в их состав входит целый
ряд природных компонентов: очищенная
кедровая живица , масло кедрового ореха,
масло грецкого ореха, масло расторопши,
экстракт памирского подснежника. ЖИВИЦА оказывает драгоценную помощь
ослабевшей сердечной мышце, отличное
средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной
жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает
уровень холестерина в крови, снижает риск
инфарктов, инсультов, облегчает состояние
при варикозах и тромбофлебите. Успешно
применяется при анемии, для печени,
почек, поджелудочной железы. Живица
активно применяется при дисбактериозе,
хроническом колите, панкреатите, гепатите,
мочекаменной болезни, цистите, нормализует давление, улучшает зрение. Разовое употребление ЖИВИЦЫ избавляет от изжоги,
длительное – от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и т. д. ЦЕНА 450 руб., мин.
курс 4 упак. ЖИВИЦА 90 капсул – 400 руб.,
полный курс 8 упак.
ЭКЗЕмА, ПСОРИАЗ? Выход есть! БИОМЕД. Дальнейшими испытаниями установлено, что указанный крем эффективен при
ожогах, дерматита различной этиологии.
ЦЕНА крема – 350 руб. мин. курс 3 упак.
КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 % – улучшает

состав крови, способствует росту гемоглобина, регулирует липидный обмен, т. к. снижает
уровень холестерина в крови, способствует
росту детского организма и т. д. ЦЕНА 450
руб., мин. курс 3 упак.
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 простатите, как обязательный элемент в рационе
беременных – для развития головного мозга
будущего ребенка. ЦЕНА 140 руб., курс 4
бут. Алтайское 195 руб.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 60 таб. и 5
грамм. ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., курс 8-12
упак. и 50 грамм – 550 руб., курс мин. 5
упак.
СЕМЕНА РАСТОРОПШИ, 400 гр.– ежедневное употребление небольшого количества масла из расторопши благотоворно
действует на три важнейших функциональных элемента организма: кровь, кишечник,
печень. ВИТИЛИГО. ЦЕНА 250 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл., стекло. Является почти панацеей от множества тяжелых
болезней: туберкулеза легких, хронические
бронхиты (включая курильщиков), воспаления легких, затемнение на легких и т. д.
Цена 400 руб., курс 6 упак.

ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %
на весь ассортимент.
СОВЕРШИ покупку на 2500 руб. и получи ДИСКОНТНУЮ КАРТУ в ПОДАРОК!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья, более 1500
наименований. Масла тыквенное, облепиховое, Магнитная продукция, ТРАВЫ, алтайские
бальзамы и АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, МУКА тыквы, кунжута, льна. ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. МУКА ТЫКВЫ, ЛЬНЯНАЯ, КУНЖУТНАЯ. СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от
ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб. Софора, плоды, 100 грамм.

Выставка состоится
25 июля с 11.00 до 17.00 – ТЕАТР БУРАТИНО и
26 июля с 10.00 до 15.00 – Дом дружбы народов.

Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И

С Р Е Д С Т В А М И

частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20
ПРОДАМ

*2-комнатную квартиру улучшенной планировки, евроремонт, напротв
кинотеатра «Современник» (без посредников). Т.: 8-902-896-83-32, 8-904817-57-20.
*Дом в п. Коммунальный: 4 комнаты,
газ, газовое отопление, вода не заведена, 7 соток земли. Цена 1,5 млн. руб. Т.
8-351-901-71-82.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т.
49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Возможна
ипотека. Т. 45-29-29.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т.
30-70-30.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т.
28-88-69.
*1, 2, 3-комнатные квартиры Т. 2177-07.
*Или меняю п. Радужный, пл. 400 кв.
м, 10 соток. Цена 2,8 млн. р. Т. 8-963476-0497.
*Двухкомнатную квартиру в пос.
Карагайский. Т. 8-902-861-12-80.
*Гараж на Телецентре. Т. 46-23-77.
*Сад в «металлурге-2». Т.: 42-91-06,
8-906-851-67-34.
*Песок, щебень, камень, дрова. От
3 до 10 тонн. Быстро, недорого. Т.
8-904-816-10-29.
*Песок, щебень, песок для тротуарной плитки, недорого. Гр. 3,5 т. Т.
8-919-352-51-56.
*Песок речной сеяный. Доставка.
«КамАЗ». Недорого. Т. 8-912-30020-87.
*Цемент, песок, щебень. Доставка.
Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.
* Лист тепличный из полипропилена, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Тротуарную плитку, шлакоблок. Т.
44-01-09.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Срубы. Т. 45-01-23.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, доставка, скидки. Т.: 23-78-42,
23-79-42.
*Дом в п. Узян. Т. 8-937-331-61-74.
*Гараж или сдам. Т. 8-908-585-8351.
*Действующий гостиничный бизнес
на оз. Банном: два бунгало 40 кв.м и 80
кв.м +баня (возможно расширение).
Недалеко от ГЛЦ. Т. 8-904-808-25-12.
*Поликарбонат. Все цвета. Т. 4548-48.
*Рабица, фанера, ОСБ. Т. 45-77-50.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граешлак, отсев. Т.: 46-46-46,
8-912-802-32-22.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент, песок. Т. 45-3055.
*Дрова березовые. Т. 8-906-87225-86.
*Сетку рабицу. Дешево. Т.: 20-50-69,
8-351-902-70-83.
*Угловую мебель «Венеция» в отличном состоянии. Т. 8-912-809-46-08.
*Участок, Красная Башкирия, 10
соток. Т. 8-962-522-03-90.
*Женская одежда по оптовым ценам,
размер 54–66. Беларусь, г. Брест, м-н
«Одежда». К. маркса 29.
*Стеклянные шкафы 210*90*45. Т.
8-963-478-18-90.
*Дом в п. Спасск. Т. 8-950-725-4453.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, канистры, мешки, биг-беги.
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т.
8-922-750-80-01 .

КУПЛЮ

*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой сложности. Т. 43-93-21.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*1-комн. квартиру. Т. 8-912-31869-76.
*2-комн. квартиру. Т. 8-912-31869-76.
*Самовар, подстаканники, каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Ванну, холодильник, плиту на
металлолом. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, бытовой
металлолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку.
Утилизация. Т. 47-31-00.
*Неисправный телевизор. Т.: 31-6198, 8-912-471-73-01.
*Холодильник, можно нерабочий.
Т. 8-967-868-23-37
* «ВАЗ»-2108, -09, -99, -10. Т. 4307-79.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964246-93-82.
*Ноутбук, телевизор, компьютер.
Т. 43-18-13.

*Каслинское литье. Т. 8-904-97607-32.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*Путевку на Банное. Т. 46-06-70.
*Ванну, холодильник, металлолом.
Т. 45-08-86.
*Выкуп квартир. Т. 8-906-89921-80.

МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ

*Жилье на Банном. Недорого. Т.:
8-902-865-87-52, 8-9519-45-14-27.
*Жилье на берегу оз. Банное, дешево.
Т.: 8-963-093-56-09, 8-961-579-01-43.
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т.
8-906-871-1783.
*Посуточно люкс-квартиры в любом
районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь 800 р. Т.
8-922-635-80-45.
*Посуточно. Т. 8-912-302-63-13.
*Часы. Т. 8-912-805-27-70.
*Сутки от 6 чел. Т. 45-27-70.
*Сутки 800 р. Т. 8-951-470-45-00.
*Посуточно 2-комнатные люкс. Т.
8-963-095-86-66.
*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912403-25-25.
*Жилье – ежемесячно. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 8-904-979-63-29.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-09617-86.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-7464545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*2-комнатные квартиры VIP. Часы.
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. Т. 3026-03.
*Посуточно. Т. 8-906-853-35-55.
*Посуточно «Люкс». Т. 8-951-43768-25.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Квартиру. Т. 44-94-43.
*Жилье. Т. 8-909-095-76-32.

*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 8-906-854-00-28.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Идеальные квартиры. Лучше не
найдете! Посуточно. Т.: 47-22-07, +7908-08-72-207 .

СНИМУ

*1, 2-комнатную квартиру. Т. 4561-61.
*Семья. Квартиру. Т. 43-93-74.
*Однокомнатную, комнату. Т. 2260-01.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-48.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 8-952-529-48-68.

ТРЕБУЮТСЯ

*Предприятию срочно – маркетолог,
кладовщик. Запись на собеседование
по т.: 43-86-43, 43-86-45.
*Предприятию для работы на новом горизонтально-расточном станке
WRD 170Q чешской фирмы TOS
VARNSDORF специалисты высокого
класса (токари-расточники, 5-6 р.).
Заработная плата достойная. Т.: 8-912409-21-53, 24-35-86, 8-912-301-24-25.
E-mail:ok@usmworks.ru. Автогидравлик. Т. 8-912-409-21-53. E-mail: ok@
usmworks.ru.
*Технолог пищевого производства
на производство. Т. 46-09-25.
*Срочно электрогазосварщики,
начальник участка, мастера СмР,
электромонтажник. Т. 21-42-77.
*Санаторию-профилакторию диетсестра. Т. 8-961-579-32-27.
*Швея с опытом работы. Т.: 40-06-81,
8-961-575-93-92.
*Каменщики, отделочники, электрогазосварщики с опытом работы. Оплата
достойная, своевременная. Т. 8-967867-36-71.
*Официант-бармен, офис-менеджер.
Т. 8-3519-00-86-17.
*Сторож на автостоянку, з/п 4000 р.
Т. 8-3519-06-35-36.
*Работница в прачечную. Т.: 8-351903-00-83, 8-919-319-25-53.
*Расклейщики объявлений. Т. 4510-96.
* Avon. мегаскидка! В подарок

– браслет и палантин. Т. 8-904-81177-00.
*Кассир на автостоянку. Т. 8-912329-99-76.
*Срочно администраторы в ТЦ.,
кафе. Шеф-повар, бухгалтер по общепиту, официанты с в/о. Т. 30-09-46.
*Высококвалифицированные маляры, отделочник, сантехник. С 10.00 до
17.00. Т. 35-37-20.
*Закройщики, швеи по пошиву
спецодежды. График работы 2х2. Обращаться: пр. Ленина 17/1. Т.: 22-06-52,
8-961-575-86-16.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-9828.
*Продавец на ЦГЯ, канцтовары.
Работа на улице. Т.: 47-77-27, 8-908087-77-27.
*Разнорабочие. Т. 8-904-804-62-96.
*Грузчики. Т. 8-950-747-81-41.
*В клининговую компанию: менеджер с автомобилем, знание ПК, зарплата 10000 р. и водитель с автомобилем,
зарплата 8000 р. Т. 8-904-812-67-82.
*Автомойщики, трудоустройство.
Т. 47-55-47.
*Работник на погрузчик. Т.: 8-904809-92-44, 8-906-852-77-06.
*Ветеренарной аптеке специалист. Т.
8-951-457-73-38.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Аттестат, выданный СОШ № 36,
диплом ПТУ-121 на им. моисеевой
А. Э.
*Аттестат, выданный школой № 19
на им. Царькова В. А.

РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? Возможно, помогут «Анонимные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59.
Утеряны документы на имя Страчковой Елены Леонидовны. Просьба
вернуть за вознаграждение. Т.: 8-903091-10-32, 30-05-16.
*Свидетелей ДТП, произошедшего
7.07.2011 г. напротив Крытого рынка
между мотоциклом и «мерседесом».
Просьба позвонить Т. 29-80-24, в понедельник с 14.00 до 17.00. в четверг
с 10.00 до 12.00 или по Т. 8-922-70537-89.
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.
*Утеряны документы на имя Ушакова А. П.: паспорт, военный билет.
Нашедших просим вернуть. Телефоны: 8-950-74-71-702, 31-49-82.

