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ПАМЯТЬ ЖИВА
24 июля – 3 года, как 
оборвалась жизнь 
дорогого, люби-
мого мужа, отца и 
дедушки СУХОВА 
Юрия Петровича. 
Жаль, что жизнь 
нельзя повторить. 
Судьба навек нас 
разлучила. Вечная 
память и любовь 
останутся в наших 

сердцах. Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 июля – год, 
как  ушла из 
жизни дорогая, 
любимая жена, 
мама, бабушка 
Н Е Г О Д Я Е ВА 
А л е к с а н д р а 
Ивановна. Лю-
бим, скорбим, 
помним.

Муж, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 июля испол-
няется 15 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
дедушки ЗВЕРЕВА 
Бориса Алексан-
дровича. В наших 
сердцах он остал-
ся добрым, отзыв-
чивым человеком 
Помяните его с 

нами в этом день.
Жена, дети, внуки, снохи

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 июля испол -
няется год,  как 
трагически погиб 
любимый папа, 
сынок, брат КОТОВ 
Александр Михай-
лович. Наше горе 
не утихает, будем 
помнить о  нем 
всегда. Кто знал 
его, помяните с 
нами в этот день. 

Любим, чтим, скорбим.
Папа, мама, сестра, дочь,  

родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
Завтра исполняет-
ся год, как ушла из 
жизни ИЛЬИНЫХ 
Нина Ивановна. 
Нет теперь рядом с 
нами обоятельной 
и жизнерадостной 
женщины, незау-
рядной и доброй. 
Но память о ней 

живет в наших сердцах. Любим, скор-
бим.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 июля испол-
няется 40 дней, 
как трагически 
ушел из жизни 
любимый сы -
нок, брат, муж и 
папочка МОСТО-
ВОВ Сергей Ва-
сильевич. Боль 
потери не утиха-
ет. Кто знал его, 

помяните вместе с нами.
Мама, сестра, жена, дочери, родные

 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20

МАГНИТНАЯ ПОВЯЗКА на голо-
ву. Показания: головные боли, мигрень, 
атеросклероз сосудов, ухудшение па-
мяти, головокружения, шум в голове 
и ушах, состояние после инсульта, 
синусит и т. д. ЦЕНА 390 руб.

Новинка! Крем СУСТАНОРМ, 
250 мл.  Рекомендовано применять: 
при лечениях заболеваний опорно-
двигательного аппарата, особенно при 
повышенных физических нагрузках; 
в комплексной терапии хронических 
заболеваний суставов, остеохондроза, 
грыжи межпозвоночных дисков, за-
болеваний связочного аппарата; для 
восстановления двигательной актив-
ности после перенесенных травм; при 
ревматических 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.

Новинка! НУКСЕН на основе 
черного ореха – эликсир жизни. 
Основные показания: заболевания ор-
ганов дыхания, сердечно-сосудистая 
система (ишемия, аритмия, тромбозы, 
для улучшения памяти и сна, трофи-
ческие язвы, инсульты и инфаркты), 
гастроэнтерология, гепатология (га-
стриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты 
и панкреатиты), заболевания опорно-
двигательного аппарата (артриты, ар-
трозы, подагра, радикулиты, ишалгия, 
люмбаго, межпозвоночная грыжа), 
офтальмология (нарушение зрения, 
начальная стадия глаукомы и ката-
ракты), гинекология (гормональные 
нарушения, мастопатия, кисты яични-
ков, миома матки и эрозия), урология 
(хронические пиелонефриты, цисти-
ты, уретриты, простатит, аденома, 
повышение потенции), онкологии, 
иммунологии, аллергологии, дерма-
тологии. ЦЕНА 465 руб., мин. курс 
3 упак., полный – 6–9 упак.

КАПЛИ для глаз СВЕТОЧ, г. Бар-
наул – 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. 
Остерегайтесь дешевых подделок! 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 оти-
та); при дискомфорте, связанном с шу-
мовыми нагрузками; при механических 
травмах; при затвердении серы в ушах; 
при попадании в слуховой проход на-
секомых и прочих инородных тел; для 
различных патологий среднего уха. Со-
став: живица кедровая, пчелиный воск 
и прополис, эфирные масла эвкалипта 
и можжевельника., масло кедровое, от-
жатое на деревянном прессе из сырого 

ореха, очищенного вручную. Новая 
ЦЕНА 350 руб. Только летом мин. 
курс 3 упак., полный курс 6 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – 
избавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА 150 руб. мин. 
курс 4 упак.

Плоды СОФОРЫ отборные 100 гр. 
– атеросклероз, инсульт, кровоизлияние 
в сетчатку глаза, геморрой, язвенный 
колит, гастрит, бронхит, бронхиальная 
астма, туберкулез, аллергические 
заболевания, узлы и кисты в щито-
видной железе, эрозии шейки матки, 
воспаление женских половых органов 
и т. д. ЦЕНА дня – 140 руб., мин. курс 
4 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл, 100 %. 
ЦЕНА 400 руб., полный курс 6 
упак.

Новинка! Усиленный крем для 
ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ.  Реко-
мендуется применять при грибковых 
поражениях ногтей, кожи, гнойничко-
вой сыпи, вросшем ногте. Размягчает и 
удаляет поврежденную часть ногтевой 
пластинки и поверхностный слой по-
врежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины. ЦЕНА 
175 руб., мин. курс 3 упак., полный 
– 6 упак.

Новинка! СЕПТИСОЛ, крем для 
вен  –  применяется при хронической 
венозной недостаточности 1–2 сте-
пени, чувстве тяжести, неприятных и 
болезненных ощущениях в ногах, отеч-
ности лодыжек, ускоряет рассасывание 
гематом и синяков, предотвращает 
появление сосудистых звездочек, при 
варикозном расширении вен и тромбо-
флебите. ЦЕНА 250 руб., мин. курс 
4 упак.

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

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА – РАКО-
ВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛО-
ГИЯ. ЦЕНА 400 руб. мин. курс 3–5 
упак. полный курс 8 упак.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ –  выход есть! 
Крем СУПЕРПСОРИ. Дальнейшими 
испытаниями установлено, что указан-
ный крем эффективен при ожогах, дер-
матитах различной этиологии. ЦЕНА 
крема 300 руб., курс – 3 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.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни. Лечеб-
ные свойства лапчатки белой много-
образны. Особую ценность она пред-
ставляет при заболеваниях щитовидной 
железы, таких как диффузный зоб 1–4 
степени, диффузно-узловой и много-
узловой зоб, гиперплазия щитовидной 
железы, аденома щитовидной железы. В 
народной медицине применяют корень 

лапчатки белой для лечения гиперфунк-
ции щитовидной железы . В народной 
медицине рекомендуется пить отвар 
травы лапчатки белой при опущении 
матки. ЦЕНА 30 гр. Лапчатки белой – 
380 руб., мин. оздоровительный курс 
4 упак. Полный курс 12 упак.

Новинка! МАСЛО РАСТОРОПШИ 
500 мл – цена 325 руб., мин. курс 
3 упак. АЛТАЙСКАЯ мука РАС-
ТОРОПШИ – 250 руб.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ,  5 гр. – 
140 руб. и 60 таб. – 140 руб. МУМИЕ 
алтайское 100 гр. – 800 руб., 50 гр. 
– 550 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100%  улучша-
ет 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 и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт 
миокарда, инсульт), при онкологиче-
ских заболеваниях (рак), для улучшения 
состояния кожи и волос, при простати-
те, как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного 
мозга будущего ребенка. ЦЕНА 195 
руб., курс 5 бут.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

Только в июле:
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

При покупке на 2500 руб.  
получи в ПОДАРОК ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

Также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для 
здоровья более 2000 наименований. Масла тыквенное, облепиховое, 

магнитная продукция, алтайские бальзамы и мука льняная, тыквенная 
и расторопши, мука кедровая и грецкого ореха, энергетическая смесь. 

АЛТАйСКИЕ БАЛЬЗАМы – от 100 руб. СОБАЧИй ЖИР избавляет от 
ТУБЕРКУЛЕЗА, цена – 450 руб.   

Выставка состоится 
23 июля с 11.00 до 17.00  во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана 

и 24 июля 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

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море: 

дом, хозблок. Т.: 8-902-615-47-46, 
20-83-37.

*Дом в с. Агаповка, 15 соток 
земли, баня, гараж, 4 теплицы, 2 
бака, каминная, искусственный 
пруд, ухоженный сад. Т. 8-902-
614-08-76.

*Дом, г. Верхнеуральск, S=84 
м2, есть баня. Т. 8-950-720-29-
00.

*Участок 20 соток в д. Таш-
булатово м/у двух озер, домик 
огорожен. Цена 570 т. р. Т. 8-950-
749-29-93.

*Или сдам гараж в ГСК «Юго-
Западный». Т. 8-919-336-95-77.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т.: 8-904-305-1212, 45-
09-21.

*Песок речной – сеяный, до-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Песок, щебень от 1 до 10 т, 
недорого. Т. 8-922-754-5309.

*Стенку «Русь-6». Т.: 8-904-973-
45-73, 8-906-899-96-79.

*Дверь металлическую, б/у. Т. 
45-37-75.

*Поликарбонат от 1200 р. за 
лист. Т. 45-37-75.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-
40.

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

*Песок, щебень. Т. 8-908-814-
42-02.

*Телевизор «Шарп». Т. 8-904-
933-33-33.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент. Доставка. Самовы-

воз. Т. 8-912-400-60-51.
*Цемент. Доставка. Самовы-

воз. Т. 45-55-36.
*Цемент. Песок. Доставка. Т. 

8-912-772-73-67.
*Песок кичигинский, речной, 

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

*Песок, щебень, бук, скала. До-
ставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Профлист. Пиломатериалы. Т. 
8-951-242-72-84.

*Шлакоблок. Т. 29-01-84.
*Шлакоблок. Профлист. Т. 28-

01-86.
*Пиломатериалы. Т. 8-951-

242-72-86.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Рабица. Т. 45-77-50.
*Кирпич. Т. 45-30-55.
*Оцилиндрованные срубы, 

бани, беседки. Т.: 28-19-81, 8-909-
748-59-06.

*Доска обрезная, не обрез-
ная, полуобрезная, брус, рейка, 
горбыль. Т. 44-04-17, 8-964-245-
03-88.

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

*Песок, цемент, кирпич, шлако-
блок, щебень, утеплитель. Достав-
ка. Т.: 8-904-805-83-87, 8-902-
601-87-07.

*Косметику Desheli. Недорого. 
Т. 8-904-805-84-46.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-950-
73-93-132.
КУПЛЮ

* 1-, 2-комнатную квартиру без 
посредников. Т. 45-24-11

*Квартиру. Т. 8-950-749-20-
05.

*Лом черных и цветных метал-
лов. Т. 8-967-868-23-37.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, стиралку, 
б/у. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту  
и т. д. Т. 45-44-94.

*Каслинское литье. Т. 8-351-
906-49-77.

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

*Квартиру. Т. 29-07-79.
*Каслинское литье, подстакан-

ники, самовары. Т. 43-92-53.
*Путевку на Банное. Т. 46-

05-99.
СДАМ

*Летнее жилье на Банном озе-
ре. Дешево. Т. 8-963-093-56-09.

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно квартиры в любом 
районе города. Skv74.ru Т. 8 
(3519) 49-69-10.

*Люкс. Час – 150 р., ночь от 
800 р. Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно от 900 р. до 2000 
р. Т. 8-922-636-66-63.

*2-комнатные квартиры «люкс». 
Т. 8-912-403-25-25.

*Часы, сутки. Т.  8-909-093-
02-34.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-45-45.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*2-к. квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*Квартиры, комнаты. Т. 8-912-
805-16-34.

*Комнату. Т. 31-55-52.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.

*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-

64-77.
СНИМУ

*Жилье. Т. 49-13-13.
*Дом, квартиру. Т. 8-951-810-

000-9.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-

37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Комнату без мебели. Т. 23-

26-66.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 45-01-33.
*Дом. Т. 45-06-84.
*Комнату. Т. 8-904-974-38-15.


