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Коллектив 
и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» 

скорбят по поводу смерти
ПАНИКОВА

Валерия Васильевича
и выражают 

соболезнование родным 
и близким покойного

Коллектив 
и совет ветеранов 
цеха покрытий 

скорбят по поводу смерти
КОЖЕВНИКОВА

Александра Григорьевича
и выражают 

соболезнование родным 
и близким покойного

Коллектив 
ООО «Шлаксервис» 

скорбит по поводу смерти
СЕМЕНОВА

Юрия Николаевича
и выражает 

соболезнование родным 
и близким покойного

РЕ
КЛ
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АМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
Сибирский кедр – это богатство 
России, символ здоровья, силы и 
мощи, устойчивости и долголетия. 
Главное достоинство сибирского 
кедра – его семена (орехи). Они 
являются высококалорийным 
питательным и целебным про-
дуктом.
Являясь естественным пищевыми 

продуктом, масло кедрового ореха 
не имеет противопоказаний к упо-
треблению и применению как в 
лечебно-профилактических целях, так 
и в пищевых.
Уникальная биологическая ценность 

масла кедрового ореха определяется 
высоким содержанием в его составе 
полиненасыщенных жирных кислот, 
витаминов групп Е, А, В1, В2, неза-
менимых аминокислот, жизненно 
важных микроэлементов (йод, фосфор, 
калий, магний, марганец, медь, цинк, 
кобальт и др.).
Витамины группы Е обладают вы-

сокой физиологической и антиокси-
дантной активностью, очень важны 
для полноценной наследственности. 
Широко известно положительное 
влияние витамина Е на функцию по-
ловых и других эндокринных желез, 
повышение работоспособности, со-

противляемости организма к раз-
личным заболеваниям. Витамин Е 
отвечает за образование молока у 
кормящих матерей, и при его недо-
статке прекращается лактация, а у 
беременных повышается вероятность 
преждевременных родов, выкидыша. 
Витамин Е применяется при сердечно- 
сосудистых заболеваниях, при лечении 
диабета и астмы, кожных заболеваний, 
для уменьшения осложнений при хи-
миотерапии. Витамин Е увеличивает 
продолжительность жизни, его прием 
является эффективной профилактикой 
раковых заболеваний.
Витамин А влияет на рост и раз-

витие организма, повышает сопро-
тивляемость организма инфекциям, 
обеспечивает функции глаз, влияет 
на функции половых и эндокринных 
желез, тканевое дыхание и энергети-
ческий обмен.
Масло кедрового ореха рекоменду-

ется в качестве источника полинена-
сыщенных жирных кислот и витамина 
Е. Масло приятно на вкус, светло-
золотистого цвета, обладает высоким 
показателем ненасыщенны жирных 
кислот, особенно линоленовой (71,8 %). 
По содержанию витамина Е кедровое 
масло в 5 раз превосходит оливковое 
масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уровня 
холестерина в крови и тормозит раз-
витие атеросклероза;

• является эффективным допол-
нительным средством при лечении 
артериальной гипертонии, инфаркта, 
инсульта, нормализует давление и 
работу сердечной системы;

• очищает печень, кровь, кровенос-
ные сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике 

рака и химиотерапии; пародонтите, 
пародонтозе, стоматите, гингивите; 
заболеваниях эндокринной системы,  

диабете и для нормализации уровня 
сахара в крови;

• способствует улучшению мозго-
вого и периферического кровообра-
щения;

• снижает или устраняет нарушения 
жирового обмена;

• способствует рассасыванию жи-
ровиков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь 
при заболеваниях органов пищеваре-
ния (эрозивно-язвенные поражения 
ЖКТ, гастрит, холецистит, колицистит, 
колит, язва желудка и двенадцати-
перстной кишки, гепатит, восстанавли-
вается микрофлора кишечника);

• геморои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов;
• применяется при варикозном 

расширении вен;
• детям при пониженной массе 

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

• кормящим матерям для улучше-
ния лактации и беременным для пол-
ноценного внутриутробного развития 
ребенка, гипотрофии плода;

• для нормализации функций по-
ловых желез, потенции;

• благотворно воздействует при 
заболеваниях кожного покрова, ожо-
гах, обморожениях, экземах, язвах, 
псориазе;

• является иммуностимулирующим 
и общеукрепляющим средством;

• повышает активность и физиче-
скую силу;

• для замедления процессов ста-
рения, повышения тонуса кожи и ее 
питания.

• стимулирует деятельность мышц, 
снижает ломоту, недомогание и уста-
лость;

• насыщает ткани и  органы кис-
лородом, что ведет к омолаживанию 
организма;

• уменьшает интоксикацию организ-
ма, выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нерв-
ную систему;

• остеохондроз, радикулит, воспале-
ние тройничного нерва;

• устраняет головокружение и 
головную боль, нормализует внутри-
черепное давление.
Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость продукта.
Также на выставке будет пред-

ставлен бальзам «Промед» по цене 
450 руб., без скидок.
Рекомендации по применению на-

ходятся в упаковке. Курс применения 
от 1 до 3 месяцев. На 1 курс от 2 фла-
конов. Повторять курс применения не 
меньше двух раз в год.
Цена флакона 400 рублей, скидка 

пенсионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
21 мая с 13.00 до 14.00 
в театре «Буратино»

Мы работаем от производителя 
данного продукта. 

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Благодарим коллектив ООО «Форвард», его директора 

Юрия Аристова, бухгалтера Наталью Аристову, мастера 
Михаила Рыкалина, также родных и близких за помощь 
в организации и проведении похорон нашего сыночка 
Букреева Константина Николаевича.

Мама, папа


