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Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САЛДАЕВА

Евгения Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
УГЛОВА

Владимира Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БУЯНКИНА

Александра Демьяновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ПОЛЯКОВА

Николая Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЭСиП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГРАМОВИЧ

Нины Евгеньевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ШАБАНОВОЙ

Елены Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

2 октября – 10 
лет, как ушла из 
жизни дорогой 
и любимый наш 
человек ПОРТ-
НЫХ Луиза Дми-
триевна. Любим, 
помним, скор-
бим.

Родные  
и близкие

3 октября – ис-
полняется 7 лет 
со дня трагиче-
ской  гибели  в 
Чечне Максима 
Юрьевича ЛАМ-
З И Н А .  Н е  в ы -
разить словами 
печаль и тоску, 
он всегда в наших 
сердцах. Забыть 
нельзя, помяните 
вместе с нами.

Родители,  
родственники

3 октября – год, как перестало 
биться сердце ИВЛЕВА Александра 
Дмитриевича. Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, сыновья,  
снохи, внуки

Год, как не стало КАЛАБАНОВОЙ 
Зинаиды Филипповны. Мы, род-
ственники, скорбим и помним. 

Семья АРТАМОНОВЫХ
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а
м
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ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ! ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
У вас мозоли и натоптыши? Потливость? 

ВЫХОД ЕСТЬ!  -- БЕРЕЗОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ СТОП.    
Цена 165 руб., курс 3  упак.

ПРОПОЛИС + сабельник, ПРОПОЛИС + 
Красный корень, ПРОПОЛИС + красная 
щетка от 250 руб.

Новинка. Капли для глаз «СВЕТОЧ» на 
основе живицы кедра – «волшебный ис-
точник» жизни, спрятанный в природе! Жи-
вица – ценный дар кедра. Она содержится 
в древесине стволов, веток, на шишках. 
Живица кедра обладает бактерицидными 
и противовоспалительными свойствами. 
Рекомендованы: близорукость различной 
степени. Нарушение механизмов адап-
тации зрения к темноте (гемералопия), 
(заболевание глаз с понижением зрения). 
Диабетическая ретинопатия. Центральная 
и периферическая дистрофия сетчатки. 
Блефарит (воспаление краев век). Конъ-
юнктивит. Кератит (воспаление роговицы). 
Ирит (воспаление радужной оболочки 
глаза). Помутнение стекловидного тела. Ка-
таракта. В комплексной терапии первичной 
глаукомы. Улучшают энергетический обмен 
в хрусталике глаз. Улучшают обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают воз-
никновение нарушений в работе органов 
зрения.  Новая  ЦЕНА 325 руб.  мин. на курс 
4 упак. Полный  курс 8 упак. Остерегайтесь 
ПОДДЕЛОК!

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ  Лечеб-
ные свойства: ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
внутренних органов и спины; РАДИКУЛИТ, 
ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТ и РЕВМАТИЗМ;  
воспаления МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пие-
лонефрит, нефрит, простатит); работа в 
условиях холода, влажности, сквозняков.  
ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО 
ПОЯСА – 650 руб., НАКОЛЕННИКИ – 420 руб. 
(пара), НОСКИ – 250 руб. ШУНГИТ от 150 руб.   
КРЕМНИЙ от 150 руб.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть – БИО-
МЕД. Дальнейшими испытаниями установ-

лено, что указанный крем эффективен при  
ожогах, дерматите различной этиологии.  
ЦЕНА крема 350 руб. Мин. курс 3 упак.

ШИЛО В ПЯТКЕ – это ШПОРА. Шпора есть, 
«а пришпорить» больно. Крем «ШПОРНЕТ» 
снимет боль и отек, шпору тоже уберет. Деньги 
сбережете и ноги спасете. Цена 220 руб., мин. 
курс 3–5  упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 200 мл. Показания:  
бронхиты, пневмония, туберкулез  и т. д.  ЦЕНА  
325 руб.,  курс 3–6 упак. 

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН – проросшие семена 
овса – продукт для здоровья на вес золота. 
Хроническая усталость, почки, повышенное 
давление, лишний вес – обычное начало 
серьезных проблем со здоровьем. Цена 150 
руб., курс 5 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни, 100 %, лапчатка 
белая зарекомендовала себя в гинекологии 
и заболеваниях щитовидной железы. Особую 
ценность она представляет при заболеваниях 
щитовидной железы (как повышенной, так 
и пониженной функций), таких как диффуз-
ный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, аденома щитовидной 
железы, гиперплазия щитовидной железы. 
Цена 380 руб., обязательный минимальный   
4 упак., полный курс 12–15 упак. МАСЛО 
ГОРЧИЧНОЕ – 195 руб.

Фитогель «АКТИВАЙС» 250 мл, г. Барнаул. 
Применяется  при острых и хронических 
артрозах, артритах, вторичных радикулитах и 
пр. как обезболивающее, местное противо-
воспалительное и рассасывающее средство,  
быстро ликвидирует мышечные боли, свя-
занные 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 по-
сле травм, болезней и операций, уменьшает 
отечность, повышает эффективность перифе-
рического кровообращения при варикозном 

расширении вен и при дефектах трофики 
тканей, стимулирует обменные процессы в 
клетках кожи   укрепляет стенки кровеносных 
сосудов и капилляров, понижает вязкость 
крови, стимулирует выработку антитромбина, 
повышает эластичность венозных сосудов.  
ЦЕНА 295 руб., минимально на курс 3 упак.

МАСЛО ТЫКВЫ – простатит, аденома, 
антипаразитарное средство, заболевания 
поджелудочной железы. ЦЕНА 300 руб.

Новинка. Безалкогольный бальзам «ШУ-
СТЕР». Показания: при нарушении мозгового 
и сердечного кровообращения, при уста-
новленных лечащем врачом проявлениях 
атеросклероза, артериальной гипертонии, 
стенокардии, гипотонии, нарушении внима-
ния, рассеянность, шум в голове, звон в ушах 
и т. д.  ЦЕНА 300 руб., мин. курс  2 бут. 

МУКА (не шрот)  из СЕМЯН  ЛЬНА, 400 гр. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 100 % очище-
ние кишечника. ЦЕНА 220 руб., курс 2 уп. 

ЖИВИЦА (масло) в капсулах  и жидкая   – 
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 арит-
мии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень холестерина в 
крови, снижает риск инфарктов, инсультов, 
облегчает состояние при варикозах и тромбо-
флебите. Успешно применяется при анемии,  
для печени, почек, поджелудочной железы. 
Живица активно применяется при дисбак-
териозе, хроническом колите, панкреатите, 
гепатите, мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшается зрение. 
Разовое употребление ЖИВИЦЫ  избавляет 
от изжоги, длительное – от язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки  и т. д.  ЦЕНА 380 руб., 

мин. курс 4 упак. ЖИВИЦА бальзам – 350 
руб., полный курс 8 упак. и 430 руб.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100 %, 125 мл. 
РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛОГИЯ , СА-
ХАРНЫЙ ДИАБЕТ и т. д.  ЦЕНА 430 руб., мин. 
курс 4 упак.,  полный курс 12 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС. Избавление 
от геморроя и варикозного расширения вен.  
ЦЕНА 110 руб., мин. курс 4 упак.

МАСЛО АМАРАНТА. Амарантовое масло 
обладает антисклеротическими и кардиоза-
щитными свойствами, ЧИСТИТ КРОВЬ, сни-
жает уровень холестерина в крови и печени, 
способствует укреплению и восстановлению 
иммунной и гормональной системы, улучшает 
обмен веществ, улучшает функции почек и 
печени... 400 руб. 200 мл, мин. курс 3 бут. 

МУМИЕ КИРГИЗКОЕ 60 таб. и 5 грамм.
ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., курс 8–12 упак. и 5 
грамм – 120 руб., мин. курс 7 упак.

МАСЛО КУНЖУТНОЕ 250 мл. Рекомен-
довано при заболеваниях желудка, печени, 
гастрите, изжоге, мочеполовой системы, 
сердца. Отличное средство при бронхолегоч-
ных заболеваниях и остеопорозе.  Цена 280 
руб., минимально на курс 3 бут. 

ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ. Безопасное и эф-
фективное средство для здорового образа 
жизни. Эффективное средство для суставов 
и позвоночника. Высококачественное 
пихтовое масло и живичный скипидар, 
входящий в состав крем-геля, обладают вы-
раженным обезболивающим, согревающим 
и противовирусным эффектом. Применяется 
в любом возрасте. Цена 165 руб., курс 4 уп.                                                         
МАСЛО ОВСЯНОЕ – щитовидка, зрение. ЦЕНА 
650 руб. МАСЛО РАСТОРОПШИ 325 руб. и 220 
руб., курс 4  упак.

У ВАС ГЛАУКОМА?  КАТАРАКТА?  ПРОБЛЕ-
МЫ СО ЗРЕНИЕМ?  Выход есть. Новинка 
бальзам  «СВЕТЛОЯР», г. Барнаул. ЦЕНА 310 
руб., мин. курс 3 упак.

Масло ЛЬНЯНОЕ  500 мл. 100 % ФЕ-
НОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕНИЯ ОРГА-

НИЗМА.  Показания при сахарном диабете, 
для снижения уровня холестерина в крови, 
для профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний (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  120 руб.,  полный  
курс 4 бут. Кол-во ограничено. 

Проблемы с пятками? Новинка крем 
«ГЛАДКИЕ ПЯТКИ» – решение многих про-
блем.  Цена 140 руб., мин. курс 2 шт.

Плоды СОФОРЫ отборные 100 гр.  ЦЕНА 
дня 140 руб., минимально на курс 4 упак. 
количество ограничено. 

МУКА ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ 400 грамм. ЦЕНА 
280 руб.,  полный курс 3 упак. МАГНИТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ – БИНТЫ, ПОЯСА, НАКОЛЕН-
НИКИ, ВОРОНКИ, ОЧКИ, ПОСТАВКИ от 150 
руб.  МУКА КУНЖУТНАЯ – 280 руб.  МУКА 
НУТА – 250 руб.    ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ 
– 100 руб. ЭНЕГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, 
кремний, кварц) – 250 руб.  КРЕМНИЙ – 
50 грамм. –150 руб. А также на выставке 
будет представлен ассортимент более 700 
наименований: шампуни, ТРАВЫ более 30 
наименований, АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. АЛ-
ТАЙСКИЙ МЕД, МЕД С ТРАВАМИ от 350 руб. 

  У НАС МНОГО НОВОГО. ВНИМАНИЕ, 
только в октябре – вырежи рекламу,  
ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10 %.  

 МАГНИТОГОРСК   
Выставка состоится  

4 октября с 10.00 до 15.00 
в театре «Буратино»  

и 5 октября  
с 10.00 до 15.00 

в  театре оперы и балета


