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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 17 июня 2010 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
18 июня испол-
няется 3 года, как 
не стало с нами 
дорогого, люби-
мого мужа Нико-
лая Васильеви-
ча ПАНИКАРЕ-
ВА. Боль утраты 
не покидает, па-
мять о нем на-
всегда останется 
в сердце. Помя-
ните вместе со 
мной.

Жена

ре
кл

а
м
аМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
С давних пор жители Сибири и Ура-
ла применяли кедровое масло для ле-
чения гнойных ран, порезов, ожогов. 
во время великой отечественной 
войны масло успешно применяли 
в госпиталях для лечения раненых 
воинов. Самые тяжелые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.

Запатентованная технология получения 
масла кедрового ореха холодным отжимом 
обеспечивает бережную переработку и со-
хранность всех полезных свойств, заложен-
ных природой. Масло является эффектив-
ным природным антиоксидантом.

Регулярное применение кедрового масла 
восстанавливает защитную функцию клеток 
на молекулярном уровне, приводит к улуч-
шению мозгового и периферического кро-
вообращения. Способствует насыщению ор-
ганов и тканей кислородом и приводит в дей-
ствие механизм рождения новых клеток (ли-
ноленовая кислота), снижает или устраняет 
нарушения жирового обмена.

Уникальная биологическая ценность 
масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе полине-
насыщенных жирных кислот, витаминов 

групп Е, А, В1, В2, незаменимых амино-
кислот, жизненно важных микроэлементов 
(йод, фосфор, калий, магний, марганец, 
медь, цинк, кобальт и др.).

Использование масла предохраняет кожу 
от старения и увядания, делает ее молодой, 
упругой и эластичной. Особенно полезно лю-
дям, страдающим кожными заболеваниями, 

повышенной хрупкостью волос и ногтей, про-
живающим и работающим в неблагоприят-
ных климатических и экологических услови-
ях, занятым на работах с повышенным рас-
ходованием энергии и избыточными психо-
эмоциональными нагрузками.

Масло кедрового ореха рекомендуется 
в качестве источника полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е: легко усваи-
вается организмом, обладает высокими 
питательными и целебными свойствами, 
необычайно богато витаминами и микро-
элементами. По калорийности масло ке-
дрового ореха превосходит говяжьи и сви-
ные жиры, а по усвояемости намного пре-
восходит куриное яйцо.

Масло приятно на вкус, светло-золотистого 
цвета, обладает высоким показателем нена-
сыщенных жирных кислот, особенно линоле-
новой (71,8 %). По содержанию витамина Е 
кедровое масло в 5 раз превосходит олив-
ковое масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уровня холе-
стерина в крови и тормозит развитие ате-
росклероза;

• является эффективным дополнитель-
ным средством при лечении артериальной 
гипертонии, инфаркта, инсульта, нормали-
зует давление и работу сердечной систе-
мы;

• очищает печень, кровь, кровеносные 
сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака и 

химиотерапии; при пародонтите, пародонто-
зе, стоматите, гингивите; при заболеваниях 
эндокринной системы, для лечения диабета 
и нормализации уровня сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь при 
заболеваниях органов пищеварения 
(эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, га-
стрит, холецистит, колицистит, колит, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, ге-
патит, восстанавливается микрофлора ки-
шечника);

• геморрои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов;
• применяется при варикозном расши-

рении вен;
• детям при пониженной массе тела, 

плохом зрении, отстающим в развитии, 
страдающим нарушениями координации 
движений и при плохой обучаемости;

• кормящим матерям для улучшения 
лактации и беременным для полноценно-
го внутриутробного развития ребенка, ги-
потрофии плода;

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

• благотворно воздействует при заболе-
ваниях кожного покрова, ожогах, обморо-
жениях, экземах, язвах, псориазе;

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

• для замедления процессов старения, 
повышения тонуса кожи и ее питания.

• стимулирует деятельность мышц, сни-
жает ломоту, недомогание и усталость;

• насыщает ткани и  органы кислоро-
дом, что ведет к «омолаживанию» орга-
низма;

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему;

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

• устраняет головокружение и головную 
боль, нормализует внутричерепное давле-
ние.

Противопоказания: индивидуальная не-
переносимость продукта.

Рекомендации по применению находят-
ся в упаковке. Курс применения – от 1 до 
3 месяцев. На 1 курс от 2 флаконов. По-
вторять курс применения не меньше 2 раз 
в год.

Цена флакона 430 рублей, скидка пен-
сионерам 80 рублей.

Выставка-продажа состоится   
24 июня с 13.00 до 14.00  

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

ПРОДАМ
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Коттедж 3-этажный, п. 

Крылова, на 2 квартиры, 278 
кв. м, теплый гараж на 2 ма-
шины, частичный ремонт, уч. 
8 соток, 5500 т. р. Ул. Ураль-
ская, 179. Т.: 8-909-096-
6892, 8-927-821-7376.

*«ВАЗ-21102», 2002 г. в. В 
отличном состоянии. Торг. Т. 
8-906-851-22-77.

*Евровагонка  (сосна , 
липа), доска пола, фанера. Т.: 
29-63-24, 8-904-973-4143.

*Шлакоблок рубленый, 
строительный. Т. 456-123.

*Дрова.  Т.  8-906-899-
6168.

*Срубы, печки, окна, две-
ри. Доставка, сборка. Дрова. 
Т.: 24-53-42, 8-903-0900-
405.
КУПЛЮ

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Услуги риелто-

ра 10000 р. Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 8-902-868-

9506.
*Сад. Т. 8-961-579-3043.
*Недорогую машину. Т. 

8-961-579-3043.
*Холодильник. Т. 8-904-

974-8962.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-902-868-

9506.
*Квартиру. Т. 8-906-899-

0474.

СДАМ
*Часы, су тки. Люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*С у тки .  Т.  8 -902-864-

1020.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-

940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

5605.
*2-комн. кв. Сутки – 700 

р. Т. 8-963-093-04-54.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Сварка с выез-
дом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Заборы, теплицы, ограды, 
козырьки, навесы. Т. 43-19-
21.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. 8-909-749-2410.

*Сварка металлоконструк-
ций, баков и ворот. Т. 8-904-
801-17-72.

*Отделка евровагонкой: 
балконы, помещения. Каче-
ственно. Т. 45-45-69.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Быстро, надежно, 
качественно. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов пласти-
ком, евровагонкой, рассроч-
ка, гарантия. Т.: 29-02-69, 
34-30-04.

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 45-05-44.

*Строительство садовых 
домиков под ключ. Т. 45-20-
21.

*Работы по бетону. Т. 43-
19-21.

*ООО «Акватехнологии» – 
обвязка скважин, наруж -
ные сети. Автоматические 
системы полива. Т.: 450-
889, 29-06-42, 8-912-805-
08-89.

*Сантехработы. Т. 43-18-
89.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Развод-
ка по саду. Гарантия. Рас-
срочка. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89, 29-06-42.

*Организация произве-
дет поставку оборудования, 
монтаж скважин, систем во-
доснабжения, отопления и 
полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» – рабо-
ты по замене водоснабже-
ния, отопления и канализа-
ции. Т.: 28-19-20, 21-09-
11.

*Водопровод (сады), ка-
нализация, отопление, элек-
тромонтаж. Т. :  49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Водопровод, канализа-
ция, отопление (сады, дачи, 
шланг в подарок). Недоро-
го, качественно. Т. 45-45-
23.

*Сантехника, установка. 
Водомеры, трубы, водона-
греватели, гарантия. Т.: 42-
07-92, 8-963-478-56-57.

*Замена трубопровода на 

пластик. Водомеры. Т. 44-
01-63.

*Ремонты, сварка, сан-
техработы. Т. 8-919-334-
2264.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Домофоны. Установка, 
обслуживание, льготы. Т. 
46-46-70.

*Натяжные потолки. Низ-
кие цены!  Т. :  47-35-77, 
8-908-087-35-77.

*Натяжные потолки. Т. 44-
01-63.

*Ламинат, установка две-
рей, гипсокартон, панели. 
Качество. Т. 8-912-4066-
976.

*Гипсокартон,  панели, 
полы и др. Т. 8-909-748-
4538.

*Окна, откосы на окна и 
двери. ПВХ, МДФ, ЛДСП. Ка-
чество, гарантии, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-
04.

*Откосы, окна. Недорого. 
Т. 45-19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-
11.

*Ремонт, обивка мебели. 
Т.: 21-10-41, 8-906-85-48-
701.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Электропроводка, водо-
провод, гипсокартон. Т.: 28-
10-02, 8-951-457-25-48.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т . 
8-9512-413-027.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*«РемБытХолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-63-95.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны. Пр. Ленина, 

104. Т.: 29-13-14, 299-000.
*Профессиональная ком-

пьютерная помощь. ООО 
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антиви-
русы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. 
Дешево, гарантия. Т.: 45-02-
29, 8-912-805-0229.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 49-15-03.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 28-08-77.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-

60-13.
*Оперативно «ГАЗели», 

«бычки», высокие, длинные, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 
8-906-851-9743.

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-
8680.

*Грузоперевозки, 3,5 т, 
тент, город, межгород. Т. 49-
17-48.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 

8-908-064-5353, 43-01-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*Грузоперевозки, «фер -

мер» – 5 м. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 8-906-

871-3454.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
ТРЕБУЮТСЯ

*С опытом работы фрезе-
ровщики, зубошлифовальщи-
ки, операторы станков ЧПУ 
на токарно-револьверный 
станок, сверловщики, дол-
бежники, расточники, токари 
с опытом работы. Т.: 24-04-
55, 25-45-82.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-902-896-57-56.

*Строительная организа-
ция примет на работу рабо-
чих строительных специаль-
ностей. Ул. Герцена, 2/1, оф. 
3. Т. 42-14-80.

*Магнитогорскому почтам-
ту почтальоны на постоянную 
работу, операторы связи с 
обучением, водители катего-
рии «В», «С». Справки по теле-
фону 23-57-49 или по адре-
су: пр. Ленина, 32 (отдел ка-
дров).

*Продавец, овощи, фрук-
ты. Т. 452-451. 

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 

89 на номер 2055. Стои-
мость SMS – 15 руб. б/НДС. 
Тех.поддержка (812) 309-
3517. Лиц. № 70186.

Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГОРБуНОВА 

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОВАлЕВА 

Анатолия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ХАРчЕНКО 

Петра Давыдовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ХАРчЕНКО 

Евгения Куприяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОНьКОВА 

Ивана Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЦлК ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ВлАсОВОй 
ларисы Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ГПКИ «Проектавтоматика» 
глубоко скорбит 

по поводу 
преждевременной кончины 

БАтуРИНА 
Юрия Петровича.

Коллектив ООО «Компас Плюс» 
и друзья выражают 

свои соболезнования 
по поводу смерти 

БАтуРИНА 
Юрия Петровича 

всем его родным и близким.


