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Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

ПАВЛОВА
Федора Петровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

ГОВОРОВОЙ
Веры Михайловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

СЕВОСТЬЯНОВОЙ
Нины Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
ЕФРЕМОВА

Юрия Яковлевича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
КУШНАРЕВОЙ

Надежды Петровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
труженицы тыла

КУЗИНОЙ
Анастасии Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 
смерти участника Великой Отече-

ственной войны
ЖОХОВА

Ивана Александровича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти труженицы 
тыла, почетного пенсионера ОАО 

«ММК»
БЕЛОУСОВОЙ

Валентины Марковны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА 
17 октября – 2 года со дня трагической 
гибели дорогого, любимого сына, 
брата, дяди КУЗНЕЦОВА Сергея Бо-
рисовича. Не утихает боль утраты, 
помяните его с нами. Помним, любим, 
скорбим. 

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня испол-
нилось 3 года, 
как ушла из жиз-
ни прекрасный 
человек, горячо 
любимая жена, 
мама, бабушка 
ИОВЕНКО Галина 
Викторовна. Па-
мять о ней будет 
вечно жить в на-
ших сердцах.

Муж, сыновья, 
родные, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 октября испол-
няется 40 дней, как 
остановилось серд-
це самого дорого-
го, родного, самого 
близкого человека 
ЛАТАХИНА Алексан-
дра Николаевича. 
Остались скорбь 
и боль утраты. Кто 
знал его, помяните с нами. Помним, 
любим, чтим.

Родные и  близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 октября – 
год, как нет на 
этой земле мое-
го ласкового, 
доброго, неж-
ного солныш-
ка – КУРОПАТА 
Владимира Гри-
горьевича. Боль 
утраты и тоска 
по нему невы-
носимы. Время 
не лечит. Помню 
и люблю. 

Ольга

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 октября исполня-
ется 15 лет со дня 
трагической смер-
ти нашей дорогой 
и любимой КУДРИ-
НОЙ (Анисимовой) 
Юлии Анатольевны. 
Красивой, молодой, 
честной, вежливой, 
доброй, талантли-
вой – такой она оста-
нется в наших сердцах. Кто знал ее, 
помяните. 

Родители, дочь, сестра, брат,  
родные и друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 октября ис-
полняется 2 года, 
как ушел из жизни 
МАКАРОВ Алек-
сандр Терентье-
вич. Тоска, боль 
б е з г р а н и ч н ы . 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Любовь, 
память останутся 
в наших сердцах 
навсегда.

Жена, дети, внуки, правнучки, 
родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 октября испол-
няется 40 дней, 
как оборвалась 
жизнь дорогого, 
любимого мужа, 
отца КУРГИНА 
В а ле р и я  И ва -
новича. Горечь 
утраты безгра-
нична, и она не 
утихнет никогда. 
Любовь и память 
о нем навсегда останутся в наших 
сердцах. Скорбим, любим, помним.

Жена, сын, Лебедевы

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 октября испол-
нится 3 года, как 
нет с нами дорого-
го, любимого сы-
ночка, отца, мужа и 
брата СИТНИКОВА 
Александра Нико-
лаевича. Его смерть 
еще долго будет  от-
зываться скорбью в наших сердцах. 
Просим товарищей по работе в КХП 
помянуть его вместе с нами. Пусть 
земля ему будет пухом. 

Семья СИТНИКОВыХ,  
родные и близкие

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ 
Лечебные свойства. ПРОСТУДНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних органов и 
спины; РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, 
НЕВРИТЫ и РЕВМАТИЗМ, воспаление 
МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, 
нефрит, простатит). ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
НЕРВА. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА 
– 650 руб., НАКОЛЕННИКИ – 420 руб. 
(пара). НОВИНКА – ТАПОЧКИ из 
СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ с горной ламой. 
ЦЕНА – 750 руб. 

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – из-
бавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА – 130 руб., мин. 
курс – 4 упак.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть: 
АБИСИБ крем. Дальнейшими испыта-
ниями установлено, что указанный крем 
эффективен при ожогах, дерматите раз-
личной этиологии. ЦЕНА крема – 350 
руб. Миникурс – 3 упак. 

Новинка! МАСЛО РАСТОРОПШИ 
500 мл. Ежедневное употребление не-
большого количества муки из расторопши 
благотворно действует на три важнейших 
функциональных элемента организма 
– кровь, кишечник, печень (гепатиты) 
ЦЕНА – 325 руб., мин. курс – 3 упак. 
на 2 месяца. 

СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от ту-
беркулеза. ЦЕНА – 450 руб., курс –  
6 упак. 

СОФОРА ЯПОНСКАЯ отборная, 
плоды 100 грамм. ЧИСТКА СОСУДОВ 
и т. д. Цена – 140 руб. на курс – 4 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., 
мин. курс – 4 упак.

Новинка! АПИС МЕЛЛИФЕРА 
подмор пчел в капсулах. Воздействие на 
организм: очищает кишечник, восстанав-
ливает микрофлору кишечника, обладает 

желчегонным действием, предотвращает 
рост раковых клеток, нормализует функ-
цию мочеполовой системы, в том числе 
и у детей, усиливает половое влечение, 
восстанавливает потенцию 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 кис-
лотность желудочного сока и т. д. ЦЕНА 
– 650 руб. (50 капсул), мин. курс –  
2 упак., полный – 4 упак.

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ. Эффек-
тивное средство для снятия усталости и 
стрессов, стабилизации работы сердца 
и артериального давления, активизации 
иммунной системы, нормализации сна 
и работы внутренних органов. ЦЕНА – 
180 руб.

 МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. РАКОВЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛОГИЯ. 
ЦЕНА – 400 руб., курс – мин. 3–5 упак. 
полный курс – 8 упак. 

Капли для глаз СВЕТОЧ – «Волшеб-
ный источник» жизни, спрятанный в 
природе! Живица – ценный дар кедра. 

ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: 
близорукость различной степени (в  
т. ч. прогрессирующая близорукость), 
нарушение механизмов адаптации зрения 
к темноте (гемералопия), миопический 
хориоретинит (заболевание глаз с пониже-
нием зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дистрофия 
сетчатки, блефарит (воспаление краев 
век), конъюнктивит (воспаление наруж-
ной оболочки глаза), кератит (воспаление 
роговицы), ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза), помутнение стекловид-
ного тела (прозрачной массы, заполняю-
щей полость глазного яблока), катаракта, 
в комплексной терапии первичной глау-
комы, улучшают энергетический обмен в 
хрусталике глаз, улучшают обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают воз-
никновение нарушений в работе органов 
зрения. ЦЕНА данного препарата – 350 
руб., курс состоит из 4–8 упак.

Новинка! ЧЕРНИКА ГЛАЗ ДРАКО-
НА (безалкогольный бальзам). ЦЕНА 
– 330 руб., рекомендовано применять 
в комплексе с препаратом СВЕТОЧ, 
мин. курс – 2–4 бут. Масло ЛЬНЯНОЕ 
лечебное 500 мл. ЦЕНА – 135 руб., пол-
ный курс – 4 бут. 

ЖИВИЦА алтайская (масло). Эффект 
от приема капсул ЖИВИЦА наступает 
благодаря тому, что в их состав входит 
целый ряд природных компонентов: 
очищенная кедровая живица, масло 
кедрового ореха, масло грецкого ореха, 
масло расторопши, экстракт памирского 
подснежника. ЖИВИЦА оказывает дра-
гоценную помощь ослабевшей сердечной 
мышце, отличное средство при сердечно- 
сосудистых заболеваниях, при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень холесте-
рина в крови, снижает риск инфарктов, 
инсультов, облегчает состояние при 
варикозах и тромбофлебите. Успешно 
применяется при анемии, для печени, 
почек, поджелудочной железы. Живица 
активно применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшается зре-
ние. 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.

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. 

КАМЕННОЕ МАСЛО 6 грамм – се-
крет природы от всех болезней. ЦЕНА – 
450 руб., минимальный курс – 3 упак. 

Новинка! ПАНТОРИН 60 капсул. Со-
став: сухой порошок пантов маралов 100 %. 
Действие: направлено на пробуждение 
и включение внутренних резервов орга-
низма, восстановление физиологических 

функций, подъем иммунного статуса. 
Природное средство для восстановления 
сексуальной и репродуктивной функ-
ции организма, увеличения потенции. 
Многообразие макро- и микроэлементов 
в пантовом порошке оказывает благотвор-
ное воздействие на процессы сердечно-
сосудистой системы и на гормональную 
активность организма. усиливает кровоо-
бращение, обладает иммуностимулирую-
щими свойствами, увеличивает потенцию. 
Показания: при анемии, при упадке сил, 
при импотенции, при заболеваниях кожи, 
при туберкулезе легких, при ревматизме, 
при камнях в почках. урология (проста-
титы в острой и хронической формах, 
гипертрофия предстательной железы). 
ЦЕНА препарата – 400 руб. мин. курс 
– 4 упак. Полный курс – 8 упак. 

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 60 таб. и 5 
гр. ЦЕНА 60 таб. – 140 руб. и 5 гр. – 140 
руб., курс – мин. 7 упак., 50 гр. – 550 
руб.

 Новинка! ЧУДО ХАШ гель (вытяж-
ка из хрящей крупного рогатого скота). 
Действие: восстанавливает хрящевую 
ткань суставов; защищает суставы от 
разрушения; быстро подавляет воспа-
лительные процессы в суставах; успо-
каивает боль в суставах и позвоночнике; 
останавливает разрушение постаревшего 
«изношенного» суставного хряща; обнов-
ляет гиалиновую поверхность сустава; 
питает и восстанавливает синовиальную 
оболочку суставного хряща; активизирует 

выработку межсуставной (синовиальной) 
жидкости, повышает ее вязкоупругие 
свойства, способствует улучшению со-
стояния костей; улучшает подвижность 
суставов; наращивает и укрепляет су-
ставные связки; активно восстанавливает 
травмированные околосуставные мышеч-
ные ткани; утолщает мышечные волокна, 
улучшает эластичность связок и мышц; 
снимает отеки, гематомы и опухоли в 
околосуставной мышечной сети. 

 ЦЕНА от производителя – 130 руб. 
Минимальный курс – 3 шт. в комплек-
се. Применяется бальзам АРТРОВЕЛЬ. 
Курс – 3 упак. 

БАРСУЧИЙ ЖИР. Барсучий жир 
является почти панацеей от множества 
тяжелых болезней: туберкулеза легких, 
хронических бронхитов (включая куриль-
щиков), воспалений легких, затемнения на 
легких и т. д. Цена 400 руб., курс – 6 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни, 30 грамм. 
Лапчатка белая зарекомендовала себя в 
лечении многих заболеваний. Особую 
ценность она представляет в лечении 
заболеваний щитовидной железы ( как по-
вышенной, так и пониженной функций), 
таких как диффузный зоб 1–4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой зоб, 
аденома щитовидной железы, гиперпла-
зия щитовидной железы, кисты, миомы 
в гинекологии. Цена – 380 руб., обяза-
тельный мин. курс – 4 упак., кол-во 
ограничено.  

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!

Также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья, 
более 1500 наименований. Масла: тыквенное, кунжутное, облепиховое, КРЕМА 
на АКУЛЬЕМ ЖИРЕ, магнитная продукция, МАРАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРА-
ВЫ, Алтайские бальзамы и мед алтайский. АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, МУКА тыквы, 
кунжута, льна. ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 

Выставка состоится 
17 октября с 10.00 до 17.00 – ТЕАТР «БУРАТИНО»,  
18 октября 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


