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Ваша реклама  
будет работать 

здесь:

magmetall.ru.  

35-65-53.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АндреевА

николая Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МельчиКОвА

Анатолия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЯМАлОвОй

назифы Сафаргалеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
лОрМАнА

игоря владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
АриСтОвА

владимира Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПОПОвич

дины Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЭСиП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГУдинОй

Фаины Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Уит 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
леПихинОй

нины Пантелеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖт 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАМетевОй

Клавдии Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦлК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОМАрОвОй

Клавдии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 ноября – два года 

назад перестало бить-
ся сердце нашего лю-
бимого мужа, отца, 
дедулечки – МОСКА-
ЛЕВА Анатолия Фро-
ловича. Помнить его 
будем всегда. Кто 
знал Анатолия, помя-
ните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

суббота 17 ноября 2012 года magmetall.ru Реклама
ЗВонИТе нАМ:
тЕЛЕФОн РЕдАКции (3519) 35-95-66
тЕЛЕФОн ОтдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МрК» 

скорбят по поводу смерти
СелинА

Григория илларионовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО 
ЗАО «МрК» скорбят по поводу 

смерти
ЖивАйКинА

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация Магнитогорска и 
глава города выражают глубокие 

соболезнования родным и близким 
в связи со смертью бывшего 
первого проректора горного 

института
СеливАнОвА 

игоря Андреевича . 
За годы жизни он сделал очень 
многое для вуза и города. таких 

людей не забывают! и игорь 
Андреевич навсегда останется в 
нашей памяти. Пусть земля ему 

будет пухом.

Коллектив и цехком ЦрМО ЗАО 
«МрК» скорбят по поводу смерти

СОлОМичевА
Александра евгеньевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦрМО-3 ЗАО «МрК» скорбят по 

поводу смерти
ПеСтрЯКОвА

владимира егоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ВысТАВкА-ПреЗенТАцИЯ сосТоИТсЯ  
В МАгнИТогорске ТолЬко 24 ноЯбрЯ 

с 14.30 до 15.30
В ТеАТре оПеры И бАлеТА,  Пр. ленИнА, 16.

Цена одной упаковки 550 рублей,  
по купону – 500 рублей.

Имеются в наличии грибы агарики. Рекомендуются в комплексном 
лечении и профилактике онкологических заболеваний, цена – 600 руб., 

шиитаке – 500 руб., мейтаке – 500 руб.

Заказать по почте  
(не менее 4 упаковок)  

можно  по адресу:  
614112, г. Пермь, а/я 9678,
тел. для заказов и справок  

8-965-571-66-77
ИП роМАноВА ИрИнА рАфИсоВнА

ОГРН 304590731500034

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. Ее 
герои — реально существующие люди. Называть их имена нет смысла, 
потому что примерить описанную ситуацию на себя с легкостью могут 
многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по нескольку недель. Он спускал все деньги, выносил 
из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и некоторое время был образцовым мужем 
и отцом. Затем все начиналось снова. Она пробовала кодирование, лечение в наркодиспансере, 
лечение биотоками. Все оказывало временный эффект. Через год–полтора он снова «срывался в 
штопор» и пил с еще большей силой. Она уже всерьез подумывала о разводе, когда одна из коллег 
на работе посоветовала ей попробовать лечение алкоголизма народными методами. Она ухватилась 
за последнюю спасительную соломинку. В библиотеке взяла различную литературу, описывающую 
народные рецепты лечения от пьянства. Почти в каждой книге в качестве надежного и безопасного 
средства упоминался гриб навозник белый. Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат КОПРИНУСА. В 
такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные природные свойства. Четко соблюдая 
дозировку (2–3 грамма порошка в сутки через день), она стала добавлять препарат КОПРИНУСА 
мужу в пищу. Результат превзошел все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем 
и его друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так толком и не смогла – муж предпочитал 
отмалчиваться. Однако, помня об описываемых свойствах КОПРИНУСА, она примерно догады-
валась. Теперь это волновало ее меньше всего –  она наслаждалась семейной жизнью с любимым 
мужем. Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения коприну-
совой терапии у людей, страдающих алкоголизмом, 
неприятная реакция на алкоголь возникает и без 
приема гриба. Таким образом, формируется стойкое 
отвращение к алкоголю. Предлагаемый нами препарат 
копринуса  (порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический контроль и об-
ладает сертификатами соответствия РФ.

ПрОтивОПОКАЗАниЯ:
Не рекомендуется беременным и кормящим жен-

щинам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.  
Декларация о соответствии рег. номер РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок.

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Новинка! ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ 
для носа и горла. Основные показа-
ния: гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, 
грипп, заболевания легких и верхних 
дыхательных путей, герпес и т. д. ЦЕНА 
180 руб., мин. на курс 3 упак. Полный 
курс 5упак. 

ЖИВИЦА ПЛЮС. Показания к 
применению: гепатит, алкогольное и 
токсическое поражение печени, желчно-
каменная болезнь, заболевания под-
желудочной железы, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
хронические энтериты и колиты, про-
статит, снижение половой активности, 
геморрой, сердечно-сосудистые забо-
левания (ишемическая болезнь, гипер-
тония, атеросклероз, сахарный диабет, 
гиперфункция щитовидной железы, ту-
беркулез. ЖИВИЦА ПЛЮС защищает 
организм от действия канцерогенных 
веществ, повышает сопротивляемость 
организма радиационному облучению, 
выводит из организма радионуклиды, об-
ладает противоопухолевым действием и 
многое другое. ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО 
В НОЯБРЕ ЦЕНА за 1 упак. 285 руб. 
ПРИ ПОКУПКЕ ПОЛНОГО КУРСА  
8 упак. ЦЕНА за 1 упак. 240 руб. 

МАГНИТНАЯ ПОВЯЗКА на голову. 
Показания: головные боли, мигрень, ате-
росклероз сосудов, ухудшение памяти, 
головокружения, шум в голове и ушах, 
состояние после инсульта, синусит и т. 
д. ЦЕНА 390 руб. 

Новинка! МАСЛО РАСТОРОПШИ 
500мл. Ежедневное употребление не-
большого количества масла расторопши 
благотоворно действует на три важней-
ших функциональных элемента организ-
ма – кровь, кишечник, печень ( гепати-
ты). Масло из расторопши способствует: 
очищению даже сильно зашлакованной 
крови, снижает уровень сахара в крови; 
восстановлению пораженных токси-
нами, ядами, вирусами клеток печени; 
ЦЕНА 325 руб., мин. курс – 3 упак. 
МУКА расторопши – 250 руб.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни 2012 
года. Полезные свойства лапчатки белой 
многообразны. Особую ценность она 
представляет при заболеваниях щито-
видной железы, таких как диффузный 
зоб 1–4 степени, диффузно - узловой и 
многоузловой зоб, гиперплазия щито-
видной железы, аденома щитовидной 
железы. В народной медицине при-

меняют корень лапчатки белой при 
гиперфункции щитовидной железы . В 
народной медицине рекомендуется пить 
отвар травы лапчатки белой при опуще-
нии матки. ЦЕНА 30 г лапчатки белой 
– 380 руб. мин. оздоровительный курс 
4 упак. Полный курс 12 упак. 

Новинка! ДОБРОДЕЯ для мужчин 
.Показания: урология ( простатиты 
острой и хронической форм, повышение 
потенции, гипертрофия предстательной 
железы) ЦЕНА 485 руб., мин. курс 
4 упак. ПОЛНЫЙ оздоров. курс 6 
упак. 

Новинка! Ушные капли ОТИКАП. 
Новая ЦЕНА 350 руб., полный курс 
6 упак. При покупке полного курса 
цена за 1 упак – 330 руб.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕР-
СТИ. Целебные свойства: простудные 
заболевания внутренних органов и спи-
ны; радикулит, остеохондроз, невриты 
и ревматизм; воспаления мочеполовой 
системы (пиелонефрит, нефрит, про-
статит); защемления нерва. ЦЕНА 
СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 650 руб., НА-
КОЛЕННИКИ – 420 руб. (пара)

Новинка! НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ 
ШЕРСТИ. Повышают жизненный то-
нус и укрепляют здоровье. Оказывают 
тепловое воздействие. Благоприятно 
воздействуют на мышцы и суставы. 
ЦЕНА 270 руб.

БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл. Барсучий 
жир является почти панацеей от мно-
жества тяжелых болезней: туберкулеза 
легких, хронические бронхиты (включая 
курильщиков), затемнение на легких, 
общее истощение организма независимо 
от факторов, некоторые виды астмы, ате-
росклероза, начальные стадии силикоза, 
язва желудка и двенадцатиперстной киш-
ки (в старину барсука на Руси называли 
«язвенник»), нормализует гемоглобин, 
деятельность кишечника. ЦЕНА 430 
руб., полный курс 6 упак. При покупке 
полного курса цена 400 руб. 

Новинка! Крем СУСТАНОРМ 250 
мл. Рекомендовано применять: при 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, особенно при повышенных 
физических нагрузках; в комплексной 
терапии хронических заболеваний 
суставов, остеохондроза, грыжи меж-
позвоночных дисков, заболеваниях 
связочного аппарата; для восстанов-

ления двигательной активности после 
перенесенных травм; при ревматических 
артритах, миозитах, плекситах, неврал-
гиях, ушибах; для общего и антицеллю-
литного массажа. ЦЕНА 395 руб. мин. 
на курс 2 – 3 упак. 

Новинка! СЕПТИСОЛ, крем для 
вен. Применяется при хронической 
венозной недостаточности1–2 степени, 
чувстве тяжести, неприятных и болез-
ненных ощущениях в ногах, отечности 
лодыжек, ускоряет рассасывание гема-
том и синяков, предотвращает появление 
сосудистых звездочек, при варикозном 
расширении вен и тромбофлебите. 
ЦЕНА 250 руб., мин. курс 4 упак.

Гриб агарик применяется при по-
следних стадиях онкологии. ЦЕНА 450 
руб. мин. курс 5 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ,  5 г – 
140 руб. МУМИЕ алтайское 100 г –  
800 руб. 50 г – 550 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %  улуч-
шает состав крови, способствует росту 
гемоглобина, регулирует липидный об-
мен, т. к. снижает уровень холестерина 
в крови; способствует росту детского 
организма и т. д. ЦЕНА 490 руб. мин. 
курс 3 упак.

 Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ. 
100 % – Регулярное применение в ра-
ционе питания масла льняного помогает 
снизить уровень холестерина и вязкость 
крови, повысить эластичность сосудов, 
что в конечном счете предотвращает 
развитие инфаркта миокарда, атероскле-
роза, гипертонической болезни, ишеми-
ческой болезни сердца, снижает риск 
инсульта и образования тромбов, улуч-
шает функцию печени, применяется при 
колитах, гастритах, устраняет запоры, 
изжогу, предупреждает некоторые онко-
логические заболевания (рак молочной 
железы и рак прямой кишки),полезно 
для беременных женщин, при наруше-
ниях потенции у мужчин. ЦЕНА 195 
руб., курс 5 бут. 

Новинка! НУКСЕН на основе чер-
ного ореха – один ответ от двенадцати 
бед. Основные показания НУКСЕНА: 
заболевания органов дыхания, сердечно- 
сосудистая система ( ишемия, аритмия, 
тромбозы, улучшение памяти и сна, 
трофические язвы, инсульты и инфар-
кты), в гастроэнтерологии, гепатологии 
( гастриты, язвы, дисбактериоз, гепати-

ты и панкреатиты), при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата ( артри-
ты, артрозы, подагра, радикулиты, ишал-
гия, люмбаго, межпозвоночная грыжа), 
офтальмология (нарушение зрения, на-
чальная стадия глаукомы и катаракты), 
гинекология ( гормональные нарушения, 
мастопатия, кисты яичников, миома 
матки и эрозия), урология ( хронические 
пиелонифриты, циститы, уретриты, про-
статит, аденома, повышение потенции), в 
онкологии, иммунологии, аллергологии, 
дерматологии. ЦЕНА 500 руб., полный 
курс 6 упак. При покупке полного 
курса цена за 1 упак. 450 руб.

Свечи НУКСАДЕН состав: масло 
черного ореха, масло какао. Примене-
ние свечей рекомендовано в комплексе с 
«Нуксеном» ЦЕНА 435 руб., мин. курс 
3 упак., полный курс 6 упак., и гель, 
и крем по 400 руб. 

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ 
г. Барнаул. Применение капель для глаз 
СВЕТОЧ улучшает зрение у пациентов 
с сахарным диабетом. ДЕЙСТВИЯ 
КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: близорукость 
различной степени (в т. ч. прогрес-
сирующая близорукость), нарушение 

механизмов адаптации зрения к темноте 
(гемералопия), миопический хориоре-
тинит (заболевание глаз с понижением 
зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дис-
трофия сетчатки, блефарит (воспаление 
краев век), конъюнктивит (воспаление 
наружной оболочки глаза), кератит (вос-
паление роговицы), ирит (воспаление 
радужной оболочки глаза), помутнение 
стекловидного тела (прозрачной массы, 
заполняющей полость глазного ябло-
ка), катаракта, в комплексной терапии 
первичной глаукомы; улучшают энер-
гетический обмен в хрусталике глаз, 
улучшают обмен веществ в хрусталике 
глаз и предупреждают возникновение 
нарушений в работе органов зрения. 
Полный оздоровительный курс состо-
ит из 4–8 упак. ВНИМАНИЕ! Новая 
ЦЕНА препарата: капли « СВЕТОЧ» 
– 380 руб. Внимание! При покупке 
полного курса цена за 1 фл – 350 руб. 
ЧЕРНИКА с живицей – цена 750 руб., 
курс 2 уп.

 ЖИВИЦА кедра (масло) алтайская – 
450 руб. (100 мл), мин. курс 3 упак. 
на 1 месяц.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

Только в ноябре
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

При покупке на 3000 руб.  
получи в ПОДАРОК ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

У НАС МНОГО НОВОГО. А также на выставке будет пред-
ставлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья более 2000 наи-
менований. Масла тыквенное, облепиховое, магнитная продук-
ция, КРУЖКА МАГНИТНАЯ, ВАЛИК МАГНИТНЫЙ, ПОЯСА 

И НАКОЛЕННИКИ. СИБИРСКАЯ ЧИСТКА 15 %  
250 мл – 900 руб. Мука тыквенная. Мука кедровая и грецко-
го ореха. Энергетическая смесь. СЕКРЕТ БОБРА с бобровой 
струей от 650 руб. АЛТАЙСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ, СОБАЧИЙ и 

МЕДВЕЖИЙ ЖИРЫ и т. д. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 

Наш тел. 8-843-226-96-35. с 9.00 до 20.00.

МАГНИТОГОРСК 
22 ноября с 10.00 до 16.00 – в Доме дружбы народов,

23 ноября с 9.00 до 13.00 – в картинной галерее.


