
реклама и объявлениясуббота 18 февраля 2012 года
http://magmetall.ru

18 февраля ис-
полняетя 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
замечательного 
человека, горячо 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
Т И М О Ф Е Е В А 
Геннадия Ивано-
вича. Горе наше 

безмерно. Светлая память о нем будет 
в наших сердцах. Помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки

19 февраля испол-
няется 40 дней, как 
ушла из жизни до-
рогая и любимая 
мамочка, бабушка, 
сестра ГАФИАТУ-
ЛИНА Галия Зуфа-
ровна. Боль утра-
ты не проходит. 
Помним, любим. 
Все, кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.

Дочери, внуки, 
родные

18 февраля испол-
няется 5 лет, как 
оборвалась жизнь 
любимой мамы, 
свекрови, бабуш-
ки и прабабуш-
ки ТРАВКИНОЙ 
Мальвины Ива-
новны. Боль утра-
ты не проходит, в 
нашей памяти она 
будет всегда жить. 
Помяните с нами. 

Любим, помним, скорбим.
Сыновья, невестка, внучки

20 февраля ис-
полняется 10 
лет, как нет с 
нами дорогого 
мужа, отца, деда 
БЕЛОВА Генна-
дия Ивановича. 
Кто знал его, по-
мяните вместе 
с нами. Любим, 
чтим, скорбим.

Жена, дети, 
внучки и 

друзья

19 февраля –  
8 лет, как ушла 
из жизни самая 
дорогая, род-
ная, любимая 
мамочка КОЗ-
Л О ВА  Е ле н а 
Семеновна. Она 
подарила нам 
жизнь, материн-
скую любовь, 
заботу и частич-

ку себя оставила в наших сердцах. 
Помяните ее с нами.

Дети

Коллектив аквапарка  
выражает соболезнование  

семье  Ляпченковых по поводу  
трагической гибели  

дочери и внучки 
Анастасии.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив управления персонала 

ОАО «ММК» выражает соболезнова-

ние Золотухиной Елене Алексан-

дровне по поводу смерти  

отца.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят по 

поводу смерти
ФЕДОРОВОЙ

Виктории Зиновьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят по 

поводу смерти
БЕБЕХ 

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 февраля исполняется 3 года, как нет 
с нами любимого отца, мужа, дедушки 
ВОЛКОВА Юрия Павловича. Помним, 
скорбим.

Семья ВОЛКОВыХ

Администрация, профсоюзный 
комитет ОАО «ММК» выражают со-
болезнование супругам Ляпченко-

вым по поводу трагической смерти 
дочери Анастасии.

Работники газового цеха ОАО 
«ММК» выражают соболезнование 

Ляпченкову С. А. по поводу  
трагической смерти дочери  

Анастасии.

 Администрация и коллектив Магни-
тогорского почтамта выражают  

соболезнование оператору связи 
Ляпченковой Светлане Николаевне 

по поводу трагической смерти  
дочери Анастасии.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
скорбят по поводу смерти

ЗАМЕСИНА
Александра Дмитриевича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
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ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», смо-
тровая яма, погреб, подвал. Т.: 8-902-615-
47-46, 20-83-37.
*Гараж на Телецентре. Т. 46-23-77.
*Под нежилое. Т. 8-952-517-41-74.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 49-67-07.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 28-88-69.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 21-77-07.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 30-70-30.
*Проигрыватель виниловых пластинок 
MARANTZ TT-42, автомат, на гарантии, 
за 10000 руб., сборка – Германия. Т. 8-908-
585-94-36.
*Мини-пивоварню для дома. Т. 45-55-09.
*Срубы. Т. 8-908-086-09-56.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Дрова, уголь, песок, щебень. Т. 8-922-
754-53-09.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-21.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, достав-
ка. Скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-73-66, 45-
01-23.

*Дом на левом берегу, 70 кв. м. Т. 8-912-
301-22-75.
*Сад «Металлург-2», 8 соток. Т.: 8-950-73-
93-132, 23-42-55.
*Шлакоблок  30%. Т. 8-922-637-90-58.
*Диван. Т. 8-951-811-11-54.
*Зерно, дробленку. В мешках. Сено в тюках. 
Доставка. Т. 29-00-37.
*Срубы из оцилиндрованного бревна. Т.: 
28-19-81, 8-909-748-59-06.
*Участок в п. Тирлян. Т. 8-902-898-26-30.
*Дрова, срубы 9*7, 7*7 и др. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, 
канистры, мешки,  биг-беги. Продам: т. 
8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-750-80-01  
*Стенку 6 секций. Т.:22-12-46,8-909-097-
77-93
КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру в новом доме. Т. 21-77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.

*1-, 2-к. квартиру без посредников. Т. 43-
07-06.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Лом черных и цветных металлов. Т. 8-967-
868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту, батареи и т. д. 
Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. Т. 
47-31-00.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Значки, подстаканники, статуэтки. Т. 
43-92-53.
*Каслинское литье. Т. 43-09-30.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-
82.
*Телетехнику, компьютер. Т. 8-961-577-
47-24.
*Электроды ОЗС-4. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.
СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. Т. 8-912-
403-25-25.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 8-963-
095-86-66.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-45-45.
*Часы. Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-70.
*Посуточная аренда. Часы от 100 руб. Ночь 
от 700 руб. Т. 8-909-097-33-32.
*2-ком. кв. без посредников. Т. 8-902-616-
77-71 (Наталья).
*Посуточная аренда. Т. 8-909-097-33-34.
*Номера на Банном от 500 р./сутки за чело-
века. Т. 45-21-10.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, сутки. Т.: 8-912-805-22-90, 45-22-
90.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, ночь. (Завенягина, Труда). Т. 8-919-
353-29-19.
*Квартиру. Т. 21-24-85.

*Квартиру. Т.  45-06-33.
*Квартиры. Т. 8-908-823-78-22.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. Сутки. 
Новый ремонт. Wi-fi. www.maghosting.ru.  
Т. 30-26-03.
*2-комн. квартиру. Т. 8-904-809-38-28.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье Т. 45-16-34.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Ночь, сутки. Т. 89630966477
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-777.
*Часы, сутки. Уютно. Т.8-909-094-01-26.
*Посуточно. Т. 8-908-586-98-95.
СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-61-61.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т.49-40-09.  

СТРУЯ БОБРА с медом избавляет 
от следующих заболеваний: нервные 
и сердечно-сосудистые заболевания, 
мигрени, паралича, болезней мочепо-
ловой сферы, импотенции, простати-
та, аденомы предстательной железы,  
гинекологических болезней, кисты, 
воспаления желез, молочницы, бо-
лезней внутренних органов, пиело-
нефрита, камней в почках, почечной 
недостаточности, заболевания суста-
вов, радикулит, остеохондроз, вари-
козное расширение вен, туберкулез, 
гепатиты и ЖКТ, гайморит, ОРВИ, 
грипп, герпес, эпилепсия. ЦЕНА 150 
руб., минимально на курс 4–6 упак. 
Полный – 12 упак. 

 Новинка! МАСлО КУНжУТ-
НОе 500 мл. Оно рекомендуется для 
профилактики и лечения атероскле-
роза, при воспалении легких, мало-
кровии, истощении организма, за-
болеваний сердца, поджелудочной и 
щитовидной желез, печени, желчного 
пузыря; препятствует образованию 
тромбов. Употребление кунжутного 
масла действенно при различных 
легочных заболеваниях, астме, сухом 
кашле. Помогает при болезнях серд-
ца, печени, поджелудочной железы. 
Кроме того, оно эффективно при 
коликах, нефрите, пиелонефрите, 
почечно-каменной болезни. ЦЕНА 
450 руб., мин. курс 3 бут.

Новинка! НОСКИ из СОБА-
ЧЬеЙ ШеРСТИ. Повышают жиз-
ненный тонус, работоспособность 
и укрепляют здоровье. Оказывают 
тепловое воздействие для лечения 
и профилактики нервной системы. 
Благоприятно воздействуют на мыш-
цы и суставы. ЦЕНА 250 руб. ПАН-
ТОГЕМАТОГЕН чистый – 400 руб., 
минимально на курс 2 упак. 

Новинка! Крем СУСТАНОРМ 
250 мл – рекомендовано приме-
нять при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, особенно 
при повышенных физических на-
грузках; в комплексной терапии 
хронических заболеваний суставов, 
остеохондроза, грыжи межпозвоноч-
ных дисков, заболеваний связочного 
аппарата; для восстановления дви-
гательной активности после пере-

несенных травм; при ревматических 
артритах, миозитах, плекситах, 
невралгиях, ушибах; для общего и 
антицеллюлитного массажа. ЦЕНА 
395 руб., минимально на курс 2–3 
упак. 

лАПЧАТКА БелАЯ, корни – 
лечебные свойства лапчатки белой 
многообразны. Особую ценность 
она представляет при заболеваниях 
щитовидной железы, таких как диф-
фузный зоб 1–4 степени, диффузно-
узловой и многоузловой зоб, гипер-
плазия щитовидной железы, аденома 
щитовидной железы. В народной 
медицине применяют корень лапчат-
ки белой для лечения гиперфункции 
щитовидной железы . В народной 
медицине рекомендуется пить отвар 
травы лапчатки белой при опущении 
матки. ЦЕНА 30 гр лапчатки белой – 
380 руб. Мин. оздоровительный курс 
4 упак. Полный курс 12 упак. 

ИЗДелИЯ ИЗ СОБАЧЬеЙ ШеР-
СТИ. Лечебные свойства: ПРОСТУД-
НЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних 
органов и спины; РАДИКУЛИТ, 
ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТЫ и 
РЕВМАТИЗМ; воспаления МОЧЕ-
ПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, 
нефрит, простатит). ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
НЕРВА. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА 
– 650 руб., НАКОЛЕННИКИ – 420 
руб. (пара). 

 КАПлИ ДлЯ ГлАЗ «СВеТОЧ», 
г. Барнаул. СВЕТОЧ ( живица кедра, 
маcло кедровое) – волшебный источ-
ник жизни, спрятанный в природе! 
Живица – ценный дар кедра. При-
менение капель для глаз «СВЕТОЧ» 
улучшает зрение у пациентов сахар-
ным диабетом. ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ 
«СВЕТОЧ»: близорукость различной 
степени (в т. ч. прогрессирующая 
близорукость), нарушение механиз-
мов адаптации зрения к темноте (ге-
мералопия), миопический хориорети-
нит (заболевание глаз с понижением 
зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дис-
трофия сетчатки, блефарит (воспале-
ние краев век), конъюнктивит (вос-
паление наружной оболочки глаза), 
кератит (воспаление роговицы), ирит 
(воспаление радужной оболочки гла-

за), 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 на-
рушений в работе органов зрения. 
полный оздоровительный курс со-
стоит из 4–8 упак. ВНИМАНИЕ! 
ЦЕНА данного препарата капли 
«СВЕТОЧ» – 380 руб. В КОМПЛЕК-
СЕ принимается препарат ЧЕРНИКА 
«Глаз ДРАКОНА» – цена 280 руб., 
курс 3 упак. 

Новинка! МУКА лЬНЯНАЯ с 
селеном – очищение кишечника и 
поджелудочной. Цена 200 руб., курс 
3 упак.

Новинка! Мука ТЫКВеННАЯ – 
избавление от паразитов, заболевания 
мочеполовой системы, желудочно – 
кишечного тракта и т. д. ЦЕНА – 280 
руб., мин курс 4 упак. 

Н о в и н к а !  М у м и е  с в е ч и 
ректально-вагинальное – оказы-
вают положительное действие при 
воспалительных, бактериальных 
процессах внутренних половых 
органов: при частых гинекологи-
ческих воспалениях – способствует 
снижению рецидивов воспаления; 
оказывает противогрибковое дей-
ствие, предотвращает развитие 
кандидоза – молочницы; препят-
ствует изменениям при кистах и 
метастазировании; способствует 
восстановлению микрофлоры сли-
зистой, предотвращает выделения, 
кровотечение, оказывает раноза-
живляющее, противоотечное дей-
ствие; препятствует аллергическим 
изменениям, зуду; способствует 
восстановлению гормонального 
фона и иммунитета. Применяется 
при геморрое, трещинах в заднем 
проходе, воспалениях при забо-
леваниях аденомы и простатите, 
ИМПОТЕНЦИИ, гинекологических 
воспалениях и цистите, добро-
качественных новообразованиях 
в гинекологии, онкологических 
заболеваниях, полипах и кистах 
в кишечнике, на почках и печени, 

трещинах прямой кишки, эрозии, 
грибково-вирусных инфекциях, при 
бесплодии, при воспалении почек 
и т.д. ЦЕНА 450 руб. (10 шт.) мин. 
курс 3–6 уп.

БАРСУЧИЙ жИР, 250 мл. Пока-
зания: туберкулез легких, хронические 
бронхиты (включая курильщиков), за-
темнение на легких, общее истощение 
организма, независимо от факторов, 
некоторые виды астмы, атеросклеро-
за, начальные стадии силикоза, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки 
(в старину барсука на Руси называли 
«язвенник»), нормализует гемоглобин, 
деятельность кишечника. ЦЕНА 400 
руб., полный курс 6 упак. 

 МУМИе КИРГИЗСКОе – 5 г – 
140 руб. и 60 таб. – 140 руб. МУМИЕ 
алтайское 50 г –550 руб.

 жИВИЦА (масло) алтайская – 
эффект от приема капсул наступает 
благодаря тому, что в их состав 
входит целый ряд природных компо-
нентов: очищенная кедровая живица , 
масло кедрового ореха, масло грецко-
го ореха, масло расторопши, экстракт 
памирского подснежника. ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь осла-
бевшей сердечной мышце, отличное 
средство при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, при аритмии, ише-
мии, «грудной жабе», атероскле-
розе, гипертонии, снижает уровень 
холестерина в крови, снижает риск 
инфарктов, инсультов, облегчает 
состояние при варикозах и тромбо-

флебите. Успешно применяется при 
анемии, для печени, почек, подже-
лудочной железы. Живица активно 
применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, 
гепатите, мочекаменной болезни, 
цистите, нормализует давление, 
улучшается зрение. Разовое упо-
требление 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., 250 
мл – 800 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 450 руб., мин. 
курс 3 упак. 

 Масло лЬНЯНОе АлТАЙ-
СКОе. Показания при сахарном 
диабете, для снижения уровня холе-
стерина в крови, для профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний( ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, инфаркт мио-
карда, 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 195 руб., курс 5 бут. Тверское 
– 140 руб.

ЯРМАРКА – АлТАЙСКОе ЗДОРОВЬе!!!  Г.  БАРНАУл

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.   

СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб.  
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, ТРАВЫ, МУКА, МАСЛА.  

*МАГНИТОГОРСК 
Выставка состоится 

20 февраля с 11.00 до 17.00 –  театр «Буратино» 
и 21 февраля с 10.00 до 15.00 – Дом дружбы народов. 
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