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

смерти
РУЛЕВА 

Александра Анисимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Друзья и коллеги скорбят по поводу 
преждевременной смерти

ЗАММЯТОВОЙ
Риммы Рафизовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛОжКИнА

Александра Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЯсКЕЛЯЙнЕнА

Юрия Томосовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
БИЛИнсКОгО

Эдуарда Ярославовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ИМАМЕЕВА

Абдуллазяна Абдрахмановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 августа ис-
п ол н я е т с я  9 
лет, как ушла 
из жизни наша 
любимая гРИ-
гОРЬЕВА нина 
григорьевна. Па-
мять о ней живет 
и будет жить в 
наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 августа испол-
нится полгода со 
дня смерти любимо-
го папы, дедушки, 
прадедушки ОсТА-
ПЕнКО григория 
Васильевича. Веч-
ная память о нем, 
родном, и любовь 
будут жить в серд-

цах родных и близких. Все, кто знал 
его, помяните вместе с нами.

семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 августа испол-
няется полгода, 
как не стало до-
рогого, любимого 
человека – БОЧ-
КАРЕВОЙ Вален-
тины Дмитриев-
ны. с ней ушло 
много хорошего из 
жизни, но память 
о ней мы будем 
хранить вечно. Кто 
знал ее, помяните 

в этот день. Любим, помним, чтим.
Муж, родные и близкие

Новинка! КОЛОСТРУМ – МО-
ЛОЗИВО. Эликсир жизни. Укрепляет 
иммунную систему, восстанавливает 
клетки печени, замедляет процесс 
старения, рекомендовано при сахарном 
диабете и остеопорозе и т. д. ЦЕНА 550 
руб., миним. курс – 2 упак.,  полный 
курс – 4 упак.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН 500 г: от-
личное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ.  
ЦЕНА 280 руб.,  минимально на курс 
4 упак.   

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, заболеваний 
связочного аппарата; для восстанов-
ления двигательной активности после 
перенесенных травм; при ревматиче-
ских артритах, миозитах, плекситах, 
невралгиях, ушибах; для общего и 
антицеллюлитного массажа. ЦЕНА 395 
руб., мин. курс 2–3 упак.

Бальзам ХОНДРОНОРМ с глюко-
замином и хондроитином. Предотвра-
щает разрушение хряща, нормализует 
выработку суставной жидкости, спо-
собствует восстановлению суставного 
хряща, нормализует обмен веществ в 
хрящевой ткани, улучшает подвиж-
ность суставов, оказывает противо-
воспалительное и обезболивающие 
действие и т. д. ЦЕНА 350 руб., курс 
3 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – корни 2012 
года. Полезные свойства лапчатки бе-
лой многообразны. Особую ценность 
она представляет при заболеваниях щи-
товидной 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 для 
лечения гиперфункции щитовидной 
железы . В народной медицине реко-
мендуется пить отвар травы лапчатки 
белой при опущении матки. ЦЕНА 
30 г лапчатки белой – 380 руб., мин. 
оздоровительный курс 4 упак. Пол-
ный курс 12 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ: 5 грам-

мов – 140 руб. и 60 таб. – 140 руб. 
МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ: 100 г. – 800 
руб., 50 г – 550 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100%  – улуч-
шает состав крови, способствует росту ге-
моглобина, регулирует липидный обмен,  
т. к. снижает уровень холестерина в 
крови; способствует росту детского 
организма и т. д. ЦЕНА 450 руб., мин. 
курс 3 упак.

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ.  
Показания: при сахарном диабете, 
для снижения уровня холестерина в 
крови, для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт 
миокарда, инсульт), онкологических 
заболеваний (рак), для улучшения со-
стояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного 
мозга будущего ребенка. ЦЕНА 195 
руб., курс 5 бут.

Новинка! НУКСЕН на основе 
черного ореха – один ответ от 12 бед. 
Основные показания НУКСЕНА: за-
болевания органов дыхания, сердечно-
сосудистая система (ишемия, аритмия, 
тромбозы, для улучшения памяти и 
сна, трофические язвы, инсульты и 
инфаркты), гастроэнтерология, гепа-
тология (гастриты, язвы, дисбактериоз, 
гепатиты и панкреатиты), заболевания 
опорно-двигательного аппарата (ар-
триты, артрозы, подагра, радикулиты, 
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная 
грыжа), офтальмология (нарушение 
зрения, начальная стадия глаукомы и ка-
таракты), гинекология (гормональные 
нарушения, мастопатия, кисты яични-
ков, миома матки и эрозия), урология 
(хронические пиелонефриты, циститы, 
уретриты, простатит, аденома, повы-
шение потенции), онкология, имму-
нология, аллергология, дерматология. 
ЦЕНА 465 руб., мин. курс 3 упак., 
полный – 6–9 упак.

А также в наличии свечи НУКСА-
ДЕН. Цена 425 руб., гель и крем по 
цене 400 руб.

Семена АМАРАНТА для настоя. 
Показания к применению: сердечно-
сосудистые заболевания, атеросклероз, 
заболевания и поражения печени, 
онкологические заболевания, диабет 
и нарушение обмена веществ, восста-

новление и укрепление иммунной и 
гормональной систем, восстановление 
и омоложение всего организма, вос-
становление утраченных сил после 
физических нагрузок, а также после 
операций, диетический продукт при 
целиакии, аутизме и т. д. ЦЕНА – 350 
руб., курс – 3 упак.

 ГРИБ КОПРИНУС – ИЗБАВЛЕ-
НИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА. ЦЕНА 
460 руб., курс – мин. 5 упак.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ, г. 
Барнаул. СВЕТОЧ (живица кедра, маcло 
кедровое) – «Волшебный источник» 
жизни, спрятанный в природе! Живица 
– ценный дар кедра. Применение капель 
для глаз СВЕТОЧ улучшает зрение у 
пациентов с сахарным диабетом. ПО-
КАЗАНИЯ ДЛЯ 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. Применя-
ется в комплексной терапии первичной 
глаукомы, улучшают энергетический 
обмен в хрусталике глаз, обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают 
возникновение нарушений в работе 
органов зрения. Полный оздорови-
тельный курс состоит из 4–8 упак. 
ВНИМАНИЕ: новая ЦЕНА пре-
парата капли СВЕТОЧ – 380 руб. В 
КОМПЛЕКСЕ принимается бальзам 
СВЕТЛОЯР – цена 350 руб., курс –  
3 упак.

Новинка! Ушные капли ОТИКАП  
–  предназначены для закапывания в 
ухо: при тугоухости, мезотемпоните, 
болях различной этиологии; при отите 
(наружный отит, острый и хронический 
средний отит), при наличии небольшой 
перфорации (отверстия) барабанной 
перепонки (часто встречается как 
осложнение после перенесенного 

отита); при дискомфорте, связанном с 
шумовыми нагрузками; при механиче-
ских травмах; при затвердении серы в 
ушах; при попадании в слуховой про-
ход насекомых и прочих инородных 
тел; различных патологиях среднего 
уха. Новая ЦЕНА 350 руб. Летом 
мин. курс – 3 упак., полный курс – 6 
упак.

Новинка! Масло кунжутное, 500 
мл. Рекомендуется для профилактики 
атеросклероза, при воспалении легких, 
малокровии, истощении организма, 
заболеваний сердца, поджелудочной и 
щитовидной желез, печени, желчного 
пузыря, препятствует образованию 
тромбов. Употребление кунжутного 
масла действенно при различных 
легочных заболеваниях, астме, сухом 
кашле. Новая ЦЕНА – 350 руб., мин. 
курс – 3 бут.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл. Барсу-
чий жир является почти панацеей от 
множества тяжелых болезней: тубер-
кулеза легких, хронических бронхитов 
(включая курильщиков), затемнения на 
легких, общего истощения организма, 
независимо от факторов, некоторых 
видов астмы, атеросклероза, началь-
ных стадий силикоза, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки (в старину 
барсука на Руси называли «язвенник»), 
нормализует гемоглобин, деятельность 

кишечника. ЦЕНА 400 руб., полный 
курс – 6 упак.

ЖИВИЦА (масло) Алтайская – 
ЦЕНА 450 руб., мин. курс – 4 упак. 
ЖИВИЦА ПЛЮС – 400 руб., полный 
курс 8 упак.

Препарат АНТИПАРАЗИТ вклю-
чает в себя солидный перечень компо-
нентов растительного происхождения. 
Практически все составляющие пре-
парата АНТИПАРАЗИТ веками исполь-
зовались нашими предками именно 
с целью предотвращения и лечения 
паразитарных и глистных инвазий. 
Антигельминтные свойства используе-
мых растительных компонентов в наши 
дни остались неизменными. Избавит 
вас от паразитов и предотвратит ве-
роятность проникновения гельминтов 
и личинок внутрь организма. Оказы-
вает противопаразитарное действие. 
Губительно действует на простейших: 
лямблии, острицы, хламидии, трихомо-
нады, токсоплазма. Обладает противо-
грибковыми и противомикробными 
свойствами. Обладает слабительными 
и бактерицидными свойствами. Нор-
мализует работу печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих протоков и 
т.д. ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ! 
Цена 650 руб., мин. курс 2 упак., 
полный – 4 упак.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

Только в августе
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

При покупке на 2700 руб.  
получи в ПОДАРОК ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров 
для здоровья более 2000 наименований. Масла тыквенное, облепихо-
вое, магнитная продукция, КРУЖКА МАГНИТНАЯ, ВАЛИК МАГ-
НИТНЫЙ, ПОЯСА И НАКОЛЕННИКИ. Алтайские бальзамы и мука 
льняная, тыквенная и расторопши, мука кедровая и грецкого ореха, 

энергетическая смесь. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ – от 100 руб.  
СОБАЧИЙ ЖИР применяют при ТУБЕРКУЛЕЗЕ, цена – 450 руб.   

В МАГНИТОГОРСКЕ 
выставка состоится 

20 августа с 10.00 до 12.00 в театре оперы и балета,
с 14.00 до 17.00  во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана 

и 21 августа с 10.00 до 15.00  в Доме 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


