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ПРоДам
*Двухкомнатную квартиру на 4-м 

этаже по адресу: пр. Ленина, 98. 
Пластиковые окна, межкомнатные 
двери (массив). Общая площадь – 48 
кв. м. Т. 8-904-803-25-41.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Нал./безнал. Т.: 8-904-305-1212, 
45-09-21.

*Песок речной, перегной, доставка 
«КамАЗом». Недорого. Т. 8-912-300-
20-87.

*Парики, пряди. Обращаться: мага-
зин «Океан». Т. 8-964-247-58-00.

*Песок, щебень, гр. 3 т. Недорого. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-10-
40.

*Дрова, уголь. Т. 8-922-754-53-09.
*Акции. Т. 41-65-58.
*Срочно сад в «Металлург-2». Т.: 

23-42-55, 8-950-73-93-132.
*Цемент, песок. Доставка. Т. 8-912-

772-73-67.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-902-
890-33-22.

*Поликарбонат: прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Щебень, песок, скала, чернозем, 
глина, бут. Т. 8-967-867-43-29.

*Дрова. Т. 8-961-576-91-55.
*Черепица, оцинковка с полимер-

ным покрытием. Т. 44-04-17.
*Срубы ручной рубки, сосна, осина, 

береза. Т. 28-19-81.
*Пиломатериалы, евровагонку, 

дрова. Т. 45-30-55.
*Акция! Распродажа каркасов, те-

плиц – 25 %. Т.: 45-68-66, 49-01-46.
*Железный гараж на «Химчистке» 

за 70 т. р. Т. 8-904-810-73-70.
*Двухкомнатную «хрущевку» в 

Ленинском районе. Т. 8-906-898-
90-52.

*Гараж пос. «Самстрой-ММЗ». Т. 
8-902-615-51-11.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; 
продам, т. 8-904-977-02-69.

*Сад в «Мичурина, 6». Т.: 8-951-
242-73-61, 26-68-94.

КУПлЮ
*3-комнатную квартиру. Т 8-932-

018-31-94.

*2-комнатную квартиру. Т. 8-932-
016-80-94.

*1-комнатную квартиру. Т. -922-
754-97-60.

*1-, 2-комнатную квартиру без по-
средников. Т. 8-906-854-46-24.

*Квартиру. Т. 8-919-110-09-52.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72. 
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. 

Т. 47-31-00.
*Фотообъектив, фотоаппарат со-

ветского производства Т. 8-909-
096-99-70.

*Холодильник современный, не-
исправный за 1000 р. Т. 8-906-852-
5827.

*Ванну, холодильник, плиту б/у. Т. 
45-44-94.

*Холодильник, морозильник. Т. 
8-963-093-13-21.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

*Металлолом на утилизацию. Т. 
8-903-091-17-63. 

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Кубовые бочки, электроды, кир-
пич б/у. Т.: 45-68-66, 49-01-46.

*Телевизор. Т. 8-961-577-47-24.

сДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
* «Люкс», час – 150 р., ночь – от 

800 р. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно квартиры в любом рай-

оне города. Круглосуточно. Skv74.ru 
Т. 8 (3519) 49-69-10.

*Посуточно от 900 р. до 2000 р. За-
втрак включен. Т. 8-902-609-2222.

*Посуточно 2-комнатные квартиры 
люкс. Т. 8-904-977-2888.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Часы, сутки. Т. 8-909-09-30-234.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Дешево. Часы, сутки. Т. 8-912-

895-3370.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Квартиры сутки, документы. Чи-

сто. Т. 8-904-944-92-80.
*Жилье. Т. 21-24-85.

*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34, 8-912-805-

16-34.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04. 
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.
*Трехкомнатную. Т. 8-902-892-

88-63.

снимУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-46-46-074.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Комнату. Т. 8-908-823-78-22.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 45-01-33.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т. 44-06-19.

РаЗное
*Курсы по дизайну и пошиву штор. 

Т. 45-19-91.
*Курсы по вязанию и вышиванию. 

Т. 45-19-91.
*Хочешь бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики». E-mail: malebog@
yandex.ru. Т. 8-919-344-6959.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. и. Дробышева» выражает 

соболезнование руководителю центра 
по профилактике и борьбе со СПиДом 

и инфекционными заболеваниями 
Кытмановой Лилии Юрьевне по поводу 

смерти отца
ПрЫТКОвА  

Юрия Николаевича.

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

смерти
вЛАСОвОЙ

Марии Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100 % –  луч-
шее из лучших.  Сквален 8 %, находя-
щийся в масле АМАРАНТА, не только 
сдерживает рост и распространение 
злокачественных образований, но и 
повышает силы иммунной системы в 
несколько раз.  Амарантовое масло  осо-
бенно полезно употреблять в комплексной 
терапии при следующих заболеваниях: 
онкологические заболевания, сердечно-
сосудистые заболевания (ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, гиперто-
ническая болезнь, нарушения мозгового 
кровообращения, стенокардия, инсульт, 
инфаркт), туберкулез,  сахарный диабет, 
гинекологические заболевания; мы-
шечная дистрофия, анемия, нарушение 
обмена веществ. дерматологические за-
болевания (псориаз, экзема и др.),  восста-
новление и укрепление имунной системы,  
заболевания печени (цирроз печени, хро-
нический гепатит и др.), болезни почек,  
заболевания желудочно-кишечного трак-
та, заболевания печени. ЦЕНА  1650 руб. 
(500 мл),  мин. курс 3 бут., полн. 6 бут.  

 Новинка  «ЛЕСОВИЧОК» из таежных 
трав Сибири. Употребление сиропа 
оказывает значительное воздействие 
на организм: иммуностимулирующее, 
тормозит  развитие раковых опухолей. 
Эффективное средство при онкологии, 
укрепляет сердечно-сосудистую систему. 
Применяют при бессоннице, истерии, 
кардиоспазмах, мигрени, климактери-
ческих жалобах, в качестве отхаркиваю-
щего средства при воспалительных за-
болеваниях органов дыхания,  оказывает 
успокаивающее действие на центральную 
нервную систему, снижает капиллярную 
проницаемость и уменьшает образование 
эрозий и язв в желудке. Как отвлекающее 
и раздражающее средство при ревма-
тизме, миозите, подагре, невралгии, 
люмбаго, ишиалгии, употребляют как 
болеутоляющее средство при головной 
боли, желудочных коликах, ревматизме, 
при нарушении менструального цикла и 
других женских заболеванях и т. д.   ЦЕНА 
450 руб.,  минимальный курс на 1 ме-
сяц  3 упак.,  полный курс 8 упак.                                                                                       

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ  
целебные свойства: ПРОСТУДНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних органов и 
спины;   РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, 
НЕВРИТ и РЕВМАТИЗМ;  воспалений 
МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, 
нефрит, простатит); ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
НЕРВА.  ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 

650 руб.,  НАКОЛЕННИКИ – 420 руб. 
(пара).

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

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть: 
крем АБИСИБ. Дальнейшими испыта-
ниями установлено, что указанный крем 
эффективен при  ожогах, дерматитах  
различной этиологии.  ЦЕНА крема 350 
руб., курс 3 упак.   

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 400 руб.,  
полный курс 6 упак.          

Новинка крем СУСТАНОРМ    250 мл. 
Рекомендовано применять: при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата, 
особенно при повышенных физических 
нагрузках; в комплексной терапии хрони-
ческих заболеваниях суставов, остеохон-
дроза, грыжи межпозвоночных дисков, 
заболеваниях связочного аппарата;  для 
восстановления двигательной активности 
после перенесенных травм; при ревмати-
ческих артритах, миозитах, плекситах, 
невралгиях, ушибах; для общего и анти-
целлюлитного массажа. ЦЕНА 395 руб.,  
мин. на курс 2-3 упак.  

Бальзам ХОНДРОНОРМ с глюкоза-
мином и хондроитином. Предотвращает 
разрушение хряща, нормализует выра-
ботку суставной жидкости, способствует 
восстановлению суставного хряща, 
нормализует обмен веществ в хрящевой 
ткани, улучшает подвижность суставов, 
оказывает противовоспалительное и обез-
боливающие  действие и т.д.  ЦЕНА 350 
руб., курс 3 упак.

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 применяют 
корень лапчатки белой при гиперфункции 
щитовидной железы . В народной меди-
цине рекомендуется пить отвар травы 
лапчатки белой при опущении матки. 
ЦЕНА 30 г. лапчатки белой – 380 руб.  
Мин. оздоровительный курс 4 упак.  
Полный курс 12 упак. 

 Новинка СЕПТИСОЛ – крем для вен.  
Применяется при хронической венозной 
недостаточности 1-2 степени, чувстве 
тяжести, неприятных и болезненных 
ощущениях в ногах, отечности лодыжек, 
ускоряет рассасывание гематом и синяков, 
предотвращает появление сосудистых 
звездочек,  при варикозном расширении 
вен и тромбофлебите. ЦЕНА 250 руб., 
курс 4 упак.

 МУМИЕ КИРГИЗКОЕ – 5 г. – 140 руб. 
и 60 таб. – 140 руб.   МУМИЕ алтайское 
100 г – 800 руб., 50 г. – 550 р.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %, улучшает 
состав крови, способствует росту гемо-
глобина, 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. По-
казания при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, 
для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний( ишемическая болезнь серд-
ца, атеросклероз, инфаркт миокарда, ин-
сульт), при онкологических заболеваниях 
(рак), для улучшения состояния кожи и 
волос, при простатите, как обязательный 
элемент в рационе беременных для раз-
вития головного мозга будущего ребенка.   
ЦЕНА 195 руб., курс 5 бут.       

Новинка НУКСЕН на основе черного 
ореха. Один ответ от 12 бед. Основные 
показания НУКСЕНА: заболевания 
органов дыхания, сердечно-сосудистая 
система (ишемия, аритмия, тромбозы, 
улучшение памяти и сна, трофические 
язвы, инсульты и инфаркты), гастроэн-
терологии, гепатологии (гастриты, язвы, 
дисбактериоз, гепатиты и панкреатиты), 
заболевания опорно-двигательного аппа-
рата (артриты, артрозы, подагра, радику-
литы, ишиалгия, люмбаго, межпозвоноч-
ная грыжа), офтальмология (нарушение 
зрения, начальная стадия глаукомы и 

катаракты), гинекология (гормональные 
нарушения, мастопатия, кисты яични-
ков, миома матки и эрозия), урология 
(хронические пиелонифриты, циститы, 
уретриты, простатит, аденома, повыше-
ние потенции), онкологии, иммунологии, 
аллергологии, дерматологии. ЦЕНА 500 
руб., мин. курс 3 упак., полный – 
6–9 упак.

ГРИБ КОПРИНУС – ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛИЗМА – ЦЕНА 460 руб., курс 
мин. 5 упак.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ», г. Барна-
ул «СВЕТОЧ» ( живица кедра, маcло ке-
дровое) – «волшебный источник» жизни, 
спрятанный в природе! Живица – ценный 
дар кедра. Применение капель для глаз 
СВЕТОЧ улучшает зрение у пациентов 
с сахарным диабетом. ДЕЙСТВИЯ 
КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: близорукость раз-
личной степени (в т. ч. прогрессирующая 
близорукость), нарушение механизмов 
адаптации зрения к темноте (гемерало-
пия), миопический хориоретинит (за-
болевание глаз с понижением зрения), 
диабетическая ретинопатия, центральная 
и периферическая дистрофия сетчатки, 
блефарит (воспаление краев век), конъюн-
ктивит (воспаление наружной оболочки 
глаза), кератит (воспаление роговицы), 
ирит (воспаление радужной оболочки 
глаза), помутнение стекловидного тела 
(прозрачной массы заполняющей полость 
глазного яблока), катаракта, в комплекс-
ной терапии первичной глаукомы, улуч-
шают энергетический обмен в хрусталике 
глаз, улучшают обмен веществ в хруста-
лике глаз и предупреждают возникнове-
ние нарушений в работе органов зрения. 
Полный оздоровительный курс состоит 
из 4-8 упак. ВНИМАНИЕ! Новая ЦЕНА 
препарата капли «СВЕТОЧ» 380 руб. + 
черника с живицей и травами. ЦЕНА 750 
руб., курс 2 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – из-
бавление от  геморроя и варикозного 
расширения вен.  ЦЕНА 150 руб., мин. 
курс 4 упак.

 ЖИВИЦА (масло) алтайская. Эффект 
от приема ЖИВИЦЫ наступает благо-
даря тому , что в ее состав входит целый 
ряд природных компонентов: очищенная 
кедровая живица , масло кедрового ореха, 
масло грецкого ореха, масло расторопши, 
экстракт памирского  подснежника. ЖИ-
ВИЦА оказывает драгоценную помощь 

ослабевшей сердечной мышце, отличное 
средство при сердечно-сосудистых забо-
леваниях, при аритмии, ишемии, «груд-
ной жабе», атеросклерозе, гипертонии, 
снижает уровень холестерина в крови, 
снижает риск инфарктов, инсультов, 
облегчает состояние при варикозах и 
тромбофлебите. Успешно применяется 
при анемии,  для печени, почек, поджелу-
дочной железы. Живица активно приме-
няется 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 
ПЛЮС –  400 руб., полный курс 8 упак   
250 мл – 850 руб.

    ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ ПРИНЕСИ И 

ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 % НА ВЕСЬ АС-
СОРТИМЕНТ.

ПРИ покупке на 3000 руб.  получи в 
подарок дисконтную карту.

МАГНИТОГОРСК
Выставка состоится  25 октября с 

10.00 до 16.00 Дом дружбы народов и 
26 октября с 9.00 до 13.00 в  КАРТИН-
НОЙ ГАЛЕРЕЕ (ул. им. газеты «Правда», 
12, остановка «Куранты»).

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!! Г. БАРНАУЛ

У НАС МНОГО НОВОГО!
А также на выставке будет пред-

ставлен АССОРТИМЕНТ товаров 
для здоровья более 2000 наименова-
ний. Масла тыквенное, облепиховое, 
магнитная продукция: КРУЖКА 
МАГНИТНАЯ, ВАЛИК МАГНИТ-
НЫЙ, ПОЯСА И НАКОЛЕННИКИ, 
алтайские бальзамы и мука льняная, 
тыквенная и расторопши.  Мука 
кедровая и грецкого ореха. Энерге-
тическая смесь.    СОБАЧИЙ ЖИР  
– избавляет от туберкулеза. ЦЕНА 
450 руб.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.

Наш тел. 8(987)226-96-35, 
с 9.00 до 20.00.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ


