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Алтайское здоровье, город Барнаул
Выставка в Магнитогорске состоится 10 января  с 11.00 до 17.00 – в театре «Буратино»  

и 11 января с 10.00 до 15.00 – в  Доме дружбы народов
Масло КЕДРОВОГО ОРЕХА  

100 % – избавляет от более 100 за-
болеваний. 430 руб. Минимальный 
курс 4 упак.

КАТАРАКТА? ГЛАУКОМА? ТЕРЯЕ-
ТЕ ЗРЕНИЕ? Выход есть – глазные 
капли СВЕТОЧ!  

СВЕТОЧ широко применяется 
при: атрофии зрительного нерва, 
катаракте, глаукоме, дистрофии 
сетчатки глаза, близорукости раз-
личной степени, диабетической ре-
тинопатии, полной и частичной по-
тере зрения и т.д. Применение СВЕ-
ТОЧА улучшает зрение у пациентов 
с сахарным диабетом. Технология 
изготовления СВЕТОЧА настолько 
сложная, что приготовить его в 
домашних условиях невозможно. 
Безоперационная профилактика с 
помощью СВЕТОЧА применяется 
при полной потере зрения, даже 
если слепота держится около двух 
лет.     Новая  ЦЕНА 350 руб.,  мин. 
на курс 4 упак.  Полный  курс 8 упак.   
Новинка крем СУДАРИН приме-
няется при судорогах, усталости 
и отеках.  Цена 220 руб., мин. 
курс 3 уп.

Новинка! КРЕМ КРУТОЙ ПЕ-
РЕЦ – применяется  при острых 
и хронических артрозах, артри-
тах, вторичных радикулитах и пр. 
как обезболивающее, местное 
противовоспалительное и рас-
сасывающее средство.  быстро 
ликвидирует мышечные боли, свя-
занные с повышенной и резкой на-
грузкой, эффективно обезболивает  

хорошо помогает при ревматизме, 
суставных и мышечных болях,  при 
растяжении и разрывах мышц и 
сухожилий, при вывихах,  купирует 
нервную дрожь, поддерживает 
при восстановлении после травм, 
болезней и операций.  уменьшает 
отечность,  ускоряет процессы ре-
генерации тканей, улучшает микро-
циркуляцию крови, способствует 
росту и активности клеток.  ЦЕНА 
159 руб., мин. на курс 3 упак.     

Новинка! ЧУДО-ХАШ – новая 
ЦЕНА 130 руб., курс мин.  4 уп. 
Полный курс  9 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 60 таб и 
5 грамм. ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., 
курс 8–12 упак. и 5 грамм – 140 
руб., курс мин. 7 упак.,   30 таб. – 85 
руб.  МУМИЕ ЖИДКОЕ – 150 руб.

МЕДОВО-ПЕРГОВАЯ СМЕСЬ  
– ПЕРГОВЫЙ ХЛЕБ  г. Барнаул  – 
390 руб. используется при 100 
заболеваниях.

ПИХТОВОЕ МАСЛО 100 %: инга-
ляции – при кашле, гриппе, бронхи-
те и гайморите, воспалении легких и 
при других легочных заболеваниях; 
применяется в качестве аромати-
затора для ванн и саун.  ЦЕНА 100 
руб., минимально на курс 4 упак.                                                                  
ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА 100 грамм 
– 350 руб.  АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗА-
МЫ, распродажа от 180 руб. до 
250 руб.

ЖИВИЦА (масло) и в капсулах   – 
эффект от приема капсул ЖИВИЦА 
наступает благодаря тому , что в их 
состав входит целый ряд природ-

ных компонентов: очищенная ке-
дровая живица , масло кедрового 
ореха, масло грецкого ореха, масло 
расторопши, экстракт памирского  
подснежника. ЖИВИЦА оказывает 
драгоценную помощь ослабевшей 
сердечной мышце, отличное сред-
ство при сердечно- сосудистых за-
болеваниях, при аритмии, ишемии, 
«грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень хо-
лестерина в крови, снижает риск 
инфарктов, инсультов, облегчает 
состояние при варикозах и тромбо-
флебите. Успешно применяется при 
анемии, при заболеваниях печени, 
почек, поджелудочной железы. 
Живица активно применяется 
при дисбактериозе, хроническом 
колите, панкреатите, гепатите, 
мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшает-
ся зрение. Разовое употребление 
ЖИВИЦЫ  избавляет от изжоги, 
длительное – от язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки  и т.д.   
ЦЕНА 400 руб. (90 капсул) мин. 
курс 5 упак. и 450 руб. ( 100мл)

МАСЛО АМАРАНТА 100 %, пер-
вый холодный отжим 500 мл. 
Амарантовое масло обладает анти-
склеротическими и кардиозащит-
ными свойствами. Рекомендовано 
при ПСОРИАЗЕ, ЧИСТИТ КРОВЬ,  
снижает уровень холестерина 
в крови и печени, способствует 
укреплению и восстановлению им-
мунной и гормональной системы, 
улучшает обмен веществ, улучшает 

функции почек и печени, благо-
творно воздействует на слизистую 
оболочку желудка и кишечника,  
способствует быстрому заживле-
нию ожогов, язв, ран, оказывает 
общее оздоровительное действие, 
а также повышает лекарственный 
эффект терапии онкологических, 
и т. д. Мин. курс 3 упак.  ОСТЕРЕ-
ГАЙТЕСЬ  ПОДДЕЛОК!!    

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ   500 мл.  
100 %. ЦЕНА 135 руб., полный  
курс 4 бут. Кол-во ограничено. 

ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ. Рекоменду-
ется в качестве дополнительного 
средства при  ревматизме, ар -
тритах и миозитах; при сустав-
ной метеочувствительности и с 
целью профилактики сезонных 
обострений суставных болей; для 
быстрого восстановления после 
интенсивных физических нагру-
зок  и т. д.  ЦЕНА 170 руб. мин. На 
курс – 3 упак. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕР-
СТИ.  Лечебные свойства: ПРО-
СТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ внутрен-
них органов и спины; РАДИКУЛИТ, 
ОСТЕОХОНДРОЗ, ОТ НЕВРИТОВ и 
РЕВМАТИЗМА;  воспалений МОЧЕ-
ПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, 
нефрит, простатит);  работа в усло-
виях холода, влажности, сквозня-
ков.  ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА.  ЦЕНА 
СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 650 руб.,  НА-
КОЛЕННИКИ – 420 руб. (пара)   

НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ 
(с 23 по 27размеры). Спасают от 
болей в суставах, при артритах и 

артрозах, улучшают микроцир -
куляцию крови, помогают при 
подагре, профилактика простуд-
ных заболеваний. ЦЕНА 250 руб. 
кол-во ограничено.

БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл. Цена 
350 руб., курс 6 уп.

Новинка! ЖИВИЧНЫЕ КАП-
ЛИ для носа и горла. Основные 
показания: гайморит, насморк, 
ангина, ОРЗ, грипп, заболевания 
легких и верхних дыхательных 
путей, герпес и т. д.   ЦЕНА 150 
руб., мин. На курс 3 упак. Полный 
курс 5 упак. 

МАСЛО ТЫКВЫ – ЦЕНА 300 
руб. МАСЛО КУНЖУТНОЕ, г. Барнаул 
– 300 руб.

 Крем БИОМЕД-плюс. В его со-
став входят: алтайский горный мед, 
воск, прополис, кедровое масло, 
масло льняное, масло грецкого 
ореха, подснежник забайкальский, 
живица кедровая. Основные по-
казания: грибковые заболевания 
кожи, герпес, псориаз, нейродер-
миты, экзема, дерматит, ожоги, 
фурункулы, боли в суставах и спине, 
закрытые переломы и т.д.  ЦЕНА 
350 руб.  

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни,  уро-
жай 2010 года. Лапчатка белая за-
рекомендовала себя в гинекологии 
и при заболеваниях щитовидной 
железы . Особую ценность она 
представляет при заболеваниях 
щитовидной железы ( как повы-
шенной, так и пониженной функ-
ций), таких как диффузный зоб 

1–4 степени, диффузно-узловой 
и многоузловой зоб, аденома 
щитовидной железы, гиперплазия 
щитовидной железы. Цена 380 руб.  
обязательный минимальный курс 4 
упак.,  полный курс 12–15 упак.  

 МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА с 
добавлением проросших семян 
пшеницы и селена  400 гр. ПОКА-
ЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:  100 % 
очищение кишечника. ЦЕНА 250 
руб.  курс 2 упак.

МАСЛО  ОВСЯНОЕ 500 мл. 
Заболевание щитовидки и глаз   
ЦЕНА 650 руб. (500 мл). На курс 
минимально 3 бут.             

МАСЛО РАСТОРОПШИ – заболе-
вания печени – 325 руб. и 220 руб., 
курс 4 упак. МАСЛО ГОРЧИЧНОЕ 
– 200 руб.

Плоды СОФОРЫ отборные 100 
гр. ЦЕНА дня 140 руб. мин. на курс 
4 упак.        

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ – 
БИНТЫ, ПОЯСА, НАКОЛЕННИКИ, 
ВОРОНКИ, ОЧКИ, ПОСТАВКИ от 
150 руб.    МУКА НУТА – 250 руб.    
ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ – 100 
руб. КРЕМНИЙ – 50 грамм. – 150 
руб. ШУНГИТ от 150 руб. А также 
на выставке будет представлен 
ассортимент более 900  наимено-
ваний  шампуни,  ТРАВЫ более 30 
наименований. АЛТАЙСКИЙ МЕД,   
МЕД С ТРАВАМИ от 350 руб. 

У НАС МНОГО НОВОГО!
ВНИМАНИЕ! Только в  январе:  

вырежи рекламу,  ПРИНЕСИ и 
ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10%.  

ПРОДАМ
*Книга Е. Сокол «Откровения». Т. 

451-123.
*Шлакоблок, тротуарная плитка. Т. 

8-964-248-70-10.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

КУПЛЮ
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-973-

85-98.
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-

39-32.
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Однокомнатную. Т. 44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Подстаканники, статуэтки, само-

вары. Т. 43-92-53.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиры люкс. Т.: 47-07-09, 

8-908-087-07-09.
*Новые квартиры посуточно. Т.: 

8-908-815-0675, 8-912-408-0088.
*Квартиры посуточно. Час 100 р. 

Т. 8-908-572-0800.
*Люкс. Евроремонт. Час 150 р., 

ночь 700 р. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Квартиры. Сутки – от 800 р. Т. 

8-963-093-04-54.

*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Нежилое помещение: ул. Ленин-

градская, 15. Т.: 20-95-11, 8-3519-
0167-754.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т.: 49-16-30, 
23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Металлические балконные рамы. 
Любая отделка. Т.: 31-10-30, 8-951-
433-4734.

*Остекление балконов. Алюминий, 
пластик, любая отделка, благоустрой-
ство. Т. 45-05-44.

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т. 46-46-70.

*Установка межкомнатных дверей. 
От 850 р. Профессиональный инстру-
мент. Т. 8-919-315-6589.

*Ламинат, гипсокартон, панели. 
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

*ООО «Тепломир» выполнит работы 
по замене и установке систем отопле-
ния, водоснабжения, канализации. Т.: 
28-19-20, 21-09-11.

*Организация произведет поставку 
оборудования, монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, водоотведения. 
Т. 49-21-64.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, отопления, канализа-
ции. Т.: 45-09-42, 8-912-805-0942, 
45-08-89.

*Водопровод (водомеры), канали-
зация, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехника, замена труб, водо-
меры, канализация. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехника любой сложности. Т.: 
42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Бурение скважин. Т. 29-66-69.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Домашний мастер. Любая муж-
ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Ремонт. Т. 8-912-321-5078.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Св. № 5759. Т.: 
21-97-22, 8-904-973-93-54.

*ООО «Электрон-Холод». Ремонт 
холодильников, стиральных машин, 
компьютеров. Т. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
23-74-53, 8-904-806-59-32.

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка, «Триколор», «Радуга-ТВ». 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны всеканальные! Пен-
сионерам скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Триколор. Т. 8-912-301-0796.

*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». Т. 
47-20-07.

*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Спутниковые антенны «Ампер-ТВ». 

Т. 28-00-67.
*Антенны спутниковые и обычные. 

В праздники работаем. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-3333.

*Триколор-ТV. Т. 44-00-16.
*Ремонт ноутбуков. Быстро, каче-

ственно, недорого. «Сеть компьютер-
ных клиник». Авторизованный сервис. 
Профессиональное оборудование, 
оригинальные комплектующие, сер-
тифицированные специалисты. Пр. 
К. Маркса, 164. Т. 47-36-16.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т.: 28-08-16, 
45-13-52.

*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная помощь. Дешево. 
Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-912-805-
0229.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-0281.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 27-02-05, 8-909-096-4118.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-
08-77, 8-963-094-6120.

*Вызов Деда Мороза и Снегурочки. 
Т. 8-906-854-84-69.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
72-77.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 8-9090-

97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», высо-

кие, длинные, обычные, грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое время. 
Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 
Т. 45-10-40.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Грузоперевозки город, межгород. 

Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 

45-05-99.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-

1014.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – водитель с личным 

автотранспортом. Т.: 21-65-44, 8-919-
128-57-72.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» приглашает на работу модель-
щиков по деревянным моделям, уче-
ников модельщика по деревянным 
моделям. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Квалифицированные станочники 
широкого профиля: шлифовщики, 
электроэррозионисты, операторы 
станков с ПУ, фрезеровщики, дол-
бежники, зуборезчики. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*Компании «Магинфо»: менеджеры 
по работе с клиентами. Требования: 
от 20 до 45 лет, доброжелательность, 
умение и желание общаться, энергич-
ность. Т. 49-69-01.

*Швея с опытом работы, оформле-
ние. Т.: 40-06-81, 8-961-575-9392.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет и зачетную 
книжку на им. Найденова В. Ю.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? Возмож-

но, помогут «Анонимные алкоголики». 
Т. 8-919-344-69-59.

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 января ис-
полняется пять 
л е т  с о  д н я 
смети дорогой 
и любимой до-
чери и мамочки 
П И С Ц О В О Й -
ДАНИЛОВОЙ На-
дежды Алексан-
дровны. В этот 
день помяните 
вместе с нами. 
Помним и любим.

Мама и сын

Коллектив ООО «Спецавтоматика»  
и ООО  «Уралспецавтоматика»  

скорбят по поводу  
трагической гибели

АМИНЕВА
Алексея Игоревича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Спецавтоматика»  
и ООО  «Уралспецавтоматика»  

скорбят по поводу  
трагической гибели

САБИРОВА
Родиона Михатовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и коллектив  
ЗАО «Производство  

металлоизделий»
скорбят 

по поводу смерти 
начальника цеха 

металлоизделий ЗАО «ПМИ»
УШАКОВА

Сергея Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Светлая память  
о Сергее Константиновиче  

навсегда сохранится  
в сердцах многих людей.

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»  
скорбят по поводу смерти 

СОТНИКОВА
Вениамина Степановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

РОМАНЕЦ
Николая Сергеевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЛЫСАКОВСКОЙ
Нины Александровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
НАСАЕВА

Геннадия Константиновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИВКО

Михаила Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЖДАНОВА

Юрия Валерьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.


