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Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла
ТАГАШЕВОЙ

Татьяны Антоновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПАРФЕНЮКОВОЙ

Галины Гавриловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агло-
мерационного цеха ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
АРЮТИНОЙ

Марии Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СЕЛЬБАХ

Людмилы Викторовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 9  с е н т я б р я 
и с п о л н я е т с я  
15 лет, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
папы, деда МОЛ-
ЧАНОВА Нико-
лая Ивановича. 
Боль утраты не 
утихает. Помя-
ните его вместе 
с нами. Любим, 
помним, скорбим. 

Жена, дочь, внучки

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 7  с е н т я б р я  –  
исполняется год, 
как нет с нами до-
ро гого  К ИТОВА 
Виктора Петровича. 
Он был добрым, 
жизнерадостным 
человеком, надеж-
ным товарищем, 
внимательным сы-
ном, заботливым 
мужем и отцом, замечательным 
дедом. Безгранична боль утраты. 
Любим, помним,  скорбим.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
19 сентября – 40 дней 
с момента ухода из 
жизни НАУМОВОЙ Ли-
дии Николаевны. В 
сердцах родных, близ-
ких, друзей и коллег 
она навсегда останет-
ся любящей женой, 
матерью, бабушкой, 
человеком беспреце-
дентной честности и 
принципиальности, 
внимательной и вер-
ной подругой, талантливым и ответствен-
ным руководителем. Всех, кто знал Лидию 
Николаевну, просим почтить ее память.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 сентября ис-
полняется 2 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
от ц а ,  д е д у ш к и 
ВАСИЛЬЕВА Ва-
лерия Ивановича. 
Боль утраты без-
гранична. Любовь 
и память о нем с 
нами останутся 
навсегда.

Жена, дети, внуки и родные

Новинка «ЧУДО ХАШ»-гель (вы-
тяжка из хрящей крупного рогатого 
скота) – действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защищает 
суставы от разрушения; быстро по-
давляет воспалительные процессы в 
суставах; успокаивает боль в суставах 
и позвоночнике; останавливает разру-
шение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща; обновляет гиали-
новую поверхность сустава; питает и 
восстанавливает синовиальную обо-
лочку суставного хряща; активизирует 
выработку межсуставной (синовиаль-
ной) жидкости, способствует улуч-
шению состояния костей; улучшает 
подвижность суставов; наращивает и 
укрепляет суставные связки; активно 
восстанавливает травмированные 
околосуставные мышечные ткани; 
утолщает мышечные волокна, улуч-
шает эластичность связок и мышц; 
снимает отеки, гематомы и опухоли 
в околосуставной мышечной сети. 
ЦЕНА от производителя – 130 руб. 
Минимальный курс – 3шт. 

В комплексе принимается бальзам 
СУСТАВОД. Бальзам СУСТАВОД с 
глюкозамииом – предотвращает разру-
шение хряща, нормализует выработку 
суставной жидкости, способствует 
восстановлению суставного хряща, 
нормализует обмен веществ в хря-
щевой ткани, улучшает подвижность 
суставов, оказывает противовоспали-
тельное и обезболивающие действие, 
повышает иммунитет и т. д. ЦЕНА 350 
руб., курс – 3 упак. 

 КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ – СВЕТОЧ
СВЕТОЧ (живица кедра, маcло 

кедровое) – «Волшебный источник» 
жизни, спрятанный в природе! Живи-
ца – ценный дар кедра. Применение ка-
пель для глаз СВЕТОЧ улучшает зрение 
у пациентов с сахарным диабетом. 

ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: 
близорукость различной степени (в т. 
ч. прогрессирующая близорукость), на-
рушение механизмов адаптации зрения 

к темноте (гемералопия), миопический 
хориоретинит (заболевание глаз с 
понижением зрения), диабетическая 
ретинопатия, центральная и перифери-
ческая дистрофия сетчатки, блефарит 
(воспаление краев век), конъюнктивит 
(воспаление наружной оболочки глаза), 
кератит (воспаление роговицы), ирит 
(воспаление радужной оболочки глаза), 
помутнение стекловидного тела (про-
зрачной массы, заполняющей полость 
глазного яблока), катаракта, в ком-
плексной терапии первичной глаукомы, 
улучшают энергетический обмен в хру-
сталике глаз, улучшают обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают 
возникновение нарушений в работе 
органов зрения. Полный оздоровитель-
ный курс состоит из 4–8 упак. ЦЕНА  
1 упаковки препарата – 350 руб. 
СВЕТЛОЯР бальзам для глаз в ком-
плексе со СВЕТОЧ, цена – 300 руб. 

Новинка СЕПТИСОЛ, крем для 
вен. ЦЕНА – 250 руб., минимальный 
курс – 4 упак.

Новинка «АПИС МЕЛЛИФЕРА», 
подмор пчел в капсулах – воздействие 
на организм: очищает кишечник, вос-
станавливает микрофлору кишечника, 
обладает желчегонным действием, 
предотвращает рост раковых клеток, 
нормализует функцию мочеполовой си-
стемы, в том числе и у детей, усиливает 
половое влечение, восстанавливает по-
тенцию у мужчин, укрепляет иммунитет, 
восстанавливает хрящевую структуру 
суставов, понижает содержание сахара 
и холестерина в крови, нормализует 
давление, восстанавливает моторную 
и секреторную функцию желудка и 
кишечника, нормализует кислотность 
желудочного сока и т. д. ЦЕНА – 650 
руб. (50 капсул), мин. курс – 2 упак., 
полный – 4 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни (30 
грамм), урожай 2011года: лапчатка 
белая зарекомендовала себя в лечении 
многих заболеваний. Особую ценность 
она представляет в лечении заболеваний 
щитовидной железы (как повышенной, 

так и пониженной функций), таких как 
диффузный зоб 1–4 степени, диффузно-
узловой и многоузловой зоб, аденома 
щитовидной железы, гиперплазия щито-
видной железы и в гинекологии. Цена – 
380 руб., обязательный минимальный 
курс – 4 упак., кол-во ограничено.

Капсулы-свечи для женщин «ДО-
БРОДЕЯ», г. Барнаул – обладают 
противовоспалительным, противоин-
фекционным, противогрибковым дей-
ствием, способствуют снятию отеков, 
восстанавливают гормональный фон, 
улучшают функциональное состоя-
ние мочеполовой системы женщин. 
Предупреждают хронические воспали-
тельные процессы. Эффективно лечение 
«женских болезней», т. е. расстройств, 
вызываемых абортами, климаксом и 
инфекциями. Как правило, уже после 
4–5 процедур у 80 процентов больных 
уменьшаются жалобы на боли внизу 
живота и поясничной крестцовой об-
ласти. Под влиянием пантогематогена 
в сочетании с экстрактами боровой 
матки и красной щетки наблюдается 
нормализация гормонального фона у 
женщин в период климакса, улучшается 
состояние костной ткани, нормализу-
ются процессы, связанные с оплодот-
ворением. ЦЕНА – 550 руб., на курс 
мин. 3 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ. ЦЕНА 
60 таб. – 140 руб., 5 г – 140 руб., 50 
г – 550 руб.

КАМЕННОЕ МАСЛО, 12 г – секрет 
природы от всех болезней. ЦЕНА – 550 
руб., мин. курс – 3 упак. 

 МАСЛО АМАРАНТА 100 %, пер-
вый холодный отжим, 500 мл. ОЧИ-
ЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ И КРОВИ. ЦЕНА 
– 1600 руб., мин. курс – 3 упак. ОСТЕ-
РЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

 ЖИВИЦА (масло) алтайская – эф-
фект от приема капсул ЖИВИЦЫ на-
ступает благодаря тому, что в их состав 
входит целый ряд природных компонен-
тов: очищенная кедровая живица , масло 
кедрового ореха, масло грецкого ореха, 

масло расторопши, экстракт памирского 
подснежника. ЖИВИЦА оказывает 
драгоценную помощь ослабевшей сер-
дечной мышце, отличное средство при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
при аритмии, ишемии, «грудной жабе», 
атеросклерозе, гипертонии, снижает 
уровень холестерина в крови, снижает 
риск инфарктов, инсультов, облегчает 
состояние при варикозах и тромбофле-
бите. Успешно применяется при анемии, 
для печени, почек, поджелудочной 
железы. Живица активно применяет-
ся при дисбактериозе, хроническом 
колите, панкреатите, гепатите, мочека-
менной болезни, цистите, нормализует 
давление, улучшается зрение. Разовое 
употребление 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. 

ГРИБ КОПРИНУС – избавление от 
алкоголизма. ЦЕНА – 460 руб. Мин. 
курс – 5 упак. 

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть. 
АБИСИБ. Дальнейшими испытаниями 
установлено, что указанный крем эффек-
тивен при ожогах, дерматите различной 
этиологии. ЦЕНА крема – 350 руб. 
Мин. курс – 3 упак.

 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 лечебное 500 мл. 
Показания – при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, 
для профилактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт 
миокарда, инсульт), при онкологических 
заболеваниях (рак), для улучшения со-
стояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе бе-
ременных для развития головного мозга 
будущего ребенка. ЦЕНА – 140 руб., 
курс – 4 бут. Алтайское – 195 руб.

 СЕМЕНА РАСТОРОПШИ 400 гр. 
Ежедневное употребление небольшого 
количества масла из расторопши благо-
товорно действуя на три важнейших 
функциональных элемента организма – 
кровь, кишечник, печень. ВИТИЛИГО.  
ЦЕНА – 250 руб. 

БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл, стекло.
Барсучий жир является почти пана-
цеей от множества тяжелых болезней: 
туберкулез легких, хронические бронхи-
ты (включая курильщиков), воспаления 
легких, затемнение на легких и т.д. Цена 
– 400 руб., курс – 6 уп.

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. Масла тыквенное, облепиховое, магнитная продукция, 
ТРАВЫ, алтайские бальзамы и АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, ШУНГИТОВАЯ ПРОДУК-
ЦИЯ. МУКА ТЫКВЫ, ЛЬНЯНАЯ, КУНЖУТНАЯ. СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от 
ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. 

Выставка состоится 
19 сентября с 11.00 до 17.00 – ТЕАТР «БУРАТИНО»,  
20 сентября с 10.00 до 15.00 – Дом дружбы народов. 

Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И


