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ОАО «ММК» для выполнения определенного объема работ при-
глашает инженера по оформлению сметной документации. Требова-
ния к кандидату: высшее образование инженера-строителя, знание 
территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 редакции 

2009 года, опыт работы по составлению смет на общестроительные 
работы не менее 5 лет в программном комплексе Гранд-смета.

Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215,  
т. 24-39-93. Резюме направлять по адресу: tararykova.lv@mmk.ru

 В марте отмечают юбилейные даты  
бывшие работники предприятия, ветераны –

  АлимовА лидия Петровна, АрзАмАсцевА любовь степа-
новна, АтАновА Александра ивановна, БАйтимиров валер 

Гареевич, БелоГорцевА татьяна ильинична, влАсовА нина 
ивановна, ГлАдунов владимир Харитонович, ГнАтюк тамара 

ивановна, ГолуБков иван ефимович, ГриБовА лидия Афа-
насьевна, доБряковА евдокия Петровна, зАмятинА надежда 

деонисовна, зюриков Григорий егорович, кАлининА татьяна 
ивановна, кАрПовА валентина Федоровна, кАрПовА нина 

васильевна, ковАлев Александр Петрович, кондоБАровА Га-
лина вячеславовна, коровинА Антонина Арсентьевна, коров-
кинА Александра васильевна, косенко клавдия кузьминична, 
котовА валентина Александровна, куликовскАя нина ива-
новна, кулясовА марфа Гавриловна, куроПАткинА Алек-

сандра Фроловна, кушнир надежда рафаиловна,  люБенковА 
Глафира ивановна, мАкАров Анатолий Андреевич, никулинА 

мария Прокопьевна, одер мария семеновна,  ПермяковА 
мария Петровна, Петрик елена леонтьевна,  рАХимовА Хад-
жар шарафеевна, сАБировА Флюра шайхелисламовна,  сАло 

лидия Павлиновна, смирновА мария васильевна, соколовА 
тамара Анатольевна, стАрковскАя лидия владимировна,  
тАрАсовА нина семеновна, тельновА любовь семеновна,  
терновА надежда Алексеевна, ХАмидуллин шафигулла 

Хайрулинович,  ЧелнАковА нина константиновна, ЧереПА-
новА лидия Александровна,  ЧеЧеринА Галина ивановна, 

Чмеленко тамара васильевна,  шАмсутдиновА расима 
нургалеевна, шишлАковА надежда Федоровна,  якимовА 

клавдия ивановна. 
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-

получия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, МЕД Со 
СТруЕЙ БоБрА, ТрАвЫ И МногоЕ 
ДругоЕ. 

новинка! нуКСЕн на основе черного 
ореха. один ответ от 12 бед. внимание! 
Цена МЕСЯЦА – за 1 упак. 500 руб., мин. 
курс – 3 упак. Полный оздоровитель-
ный – 9 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 независи-
мо от факторов, некоторые виды астмы, 
атеросклероза, начальные стадии сили-
коза, язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки (в старину барсука на Руси 
называли «язвенник»), нормализует 
гемоглобин, деятельность кишечника. 
Цена – 430 руб. полный курс – 6 упак. 

Алтайский бальзам СвЯТогор. Цена 
– 695 руб., мин. курс – 4 упак., полный 
курс – 8 упак. 

КЕДровоЕ МАСЛо 100 % урожай  
2012 г. избавляет от более 100 заболева-
ний, улучшает состав крови, способству-
ет росту гемоглобина, снижает уровень 
холестерина в крови, и т. д. Цена – 490 
руб. мин. курс – 3 упак. 

 Масло ЛЬнЯноЕ АЛТАЙСКоЕ. 100 %. 
Регулярное применение в рационе пи-
тания масла льняного помогает снизить 
уровень холестерина и вязкость крови, 
повысить эластичность сосудов, что в ко-
нечном счете предотвращает развитие 
инфаркта миокарда, атеросклероза, ги-
пертонической болезни, ишемической 
болезни сердца, снижает риск инсульта 
и образования тромбов, улучшает функ-
цию печени, применяется при колитах, 
гастритах, устраняет запоры, изжогу, 
предупреждает некоторые онкологиче-
ские заболевания (рак молочной желе-
зы и рак прямой кишки). Полезно для 
беременных женщин, при нарушений 
потенции у мужчин. Цена – 210 руб. 
Курс – 5 бут. 

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни 2012 года. 
Лечебные свойства лапчатки белой мно-
гообразны. 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 при гиперфункции щито-
видной железы. В народной медицине 
рекомендуется пить отвар травы лапчат-
ки белой при опущении матки. Цена 30 
гр. лапчатки белой только в марте – 380 
руб. Мин. оздоровительный курс – 4 
упак. Полный курс – 12 упак. 

 Плоды СоФорЫ отборные 100 г. – 
атеросклероз, инсульт, кровоизлияние 
в сетчатку глаза, геморрой, язвенный 
колит, гастрит, бронхит, бронхиальная 
астма, туберкулез, аллергические забо-
левания, узлы и кисты в щитовидной же-
лезе, эрозии шейки матки, воспаление 
женских половых органов, и т. д. Цена 
– дня 140 руб., минимально на курс –  
4 упак. 

новинка! Крем СуСТАнорМ 250 гр. 
рекомендовано применять: при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата, 
особенно при повышенных физических 
нагрузках, в комплексной терапии хро-
нических заболеваний суставов, остео-
хондроза, грыжи межпозвоночных 
дисков, заболеваний связочного аппа-
рата, для восстановления двигательной 
активности после перенесенных травм, 
при ревматических артритах, миози-
тах, плекситах, невралгиях, ушибах, для 
общего и антицеллюлитного массажа. 
Цена – 410 руб. Минимально на курс – 
2–3 упак. 

Бальзам ХонДронорМ с глюкозами-
ном и хондроитином. Предотвращает 
разрушение хряща, нормализует выра-
ботку суставной жидкости, способству-
ет восстановлению суставного хряща, 
нормализует обмен веществ в хрящевой 
ткани, улучшает подвижность суставов, 
оказывает противовоспалительное и 
обезболивающие действие и т. д. Цена 
– 350 руб., курс – 3 упак. 

Новинка! СвЕЧИ нуКСАДЕн. При-
меняется при геморрое, трещинах в 
заднем проходе, воспалениях при за-
болеваниях аденомы и простатита, ги-
некологических воспалениях и цистите, 
доброкачественных новообразованиях 
в гинекологии, онкологических заболе-
ваниях, полипах и кистах в кишечнике, 
на почках и печени, трещинах прямой 

кишки, эрозии, грибково-вирусных ин-
фекциях, при воспалении почек и т. д. 
Цена – 425 руб. (10 шт.), мин. курс –  
4 упак. Полный курс – 6 упак. 

новинка! ИноЛ. Показания: масто-
патия, рак груди, желудка, печени, пря-
мой кишки, легких, фибромиома матки, 
узлы и полипы на ней; кистоз яичников, 
эндометриоз, аденома предстательной 
железы. Новообразования на молочных 
железах, аденомы, узлы, кисты, а также 
paзрастание ткани, классифицируются 
под общим названием мастопатия. Риск 
перерождения мастопатии в рак чрез-
вычайно высок, с нее начинается и с 
нее развивается рак груди. То же можно 
сказать и о фибромиоме матки, узлах и 
полипах на ней, кистозе яичников, эндо-
метриозе. Цена – 495 руб., мин. курс – 5 
упак., полный курс – 12 упак. 

КРЕМ ПИХТОВЫЙ новый. цена – 250 
руб., мин. оздоровительный курс – 4 
упак. Полный курс – 8 упак.

КАПЛИ ДЛЯ гЛАЗ «СвЕТоЧ» г. Бар-
наул. СвЕТоЧ (живица кедра, маcло 
кедровое) – «волшебный источник» 
жизни, спрятанный в природе. Живица 
– ценный дар кедра. Применение ка-
пель для глаз СвЕТоЧ улучшает зрение 
у пациентов сахарным диабетом. ДЕЙ-
СТвИЯ КАПЕЛЬ «СвЕТоЧ»: близорукость 
различной степени (в т. ч. прогресси-
рующая близорукость), нарушение ме-
ханизмов адаптации зрения к темноте 
(гемералопия), миопический хориоре-
тинит (заболевание глаз с понижением 
зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дис-
трофия сетчатки, блефарит (воспаление 
краев век), конъюнктивит (воспаление 
наружной оболочки глаза), кератит (вос-
паление роговицы), ирит (воспаление 
радужной оболочки глаза), помутнение 
стекловидного тела (прозрачной массы, 
заполняющей полость глазного яблока), 
катаракта, в комплексной терапии 
первичной глаукомы, улучшают энер-
гетический обмен в хрусталике глаз, 
улучшают обмен веществ в хрусталике 
глаз и предупреждают возникновение 
нарушений в работе органов зрения. 
Полный оздоровительный курс  состо-
ит из 8 упак. внИМАнИЕ! новая  цена 
препарата «СвЕТоЧ» – 390 руб., мин. 
курс – 4 упак. 

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

МАСЛо ЧЕрного ТМИнА 100 %. Ал-
тайское. Черный тмин повышает ра-
ботоспособность и жизненный тонус. 
для предотвращения развития раковых 
опухолей. А при раке горла также реко-
мендуется ежедневно и постоянно пить 
масло черного тмина с медом. Оказыва-
ет благоприятное действие на лимфоуз-
лы, способствуя их уменьшению. При за-
старелых, твердых опухолях. Избавляет 
от закупорки сосудов и еще при более 
150 заболеваниях. Цена – 550 руб. Мин. 
курс – 4 упак. 

 овСЯноЙ ТАЛКАн 500 г. Проросшие 
семена овса продукт для здоровья на 
вес золота. Хроническая усталость,  раз-
дражительность, повышенное давление, 
лишний вес – обычное начало серьез-
ных проблем со здоровьем. В результате 
снижается нагрузка на печень по рас-
щеплению и удалению ненужных  ве-
ществ, употребление 2–3 чайных ложек 
в день овсяного талкана способствует 
восстановлению жирового, углеводного 
обмена, восстановлению гормонально-

го фона, иммунитета, нервной системы. 
Отличное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ. 
Цена – 285 руб., мин. на курс – 4 упак. 

 МуМИЕ КИргИЗСКоЕ 100 %. 5 г.  – 150 
руб. и 60 таб. – 150 руб. Мин. на курс – 8 
упак., 50 г. и 100 г. 

 ЖИвИЦА (масло) алтайская. Цена – 
450 руб. Мин. курс – 4 упак. ЖИвИЦА 
ПЛЮС – 400 руб. Полный курс – 8 упак. 

МАЗЬ БоЛИгоЛовА. Применяется 
при всех видах опухолей, волдырях, 
гемморрое, фибромах, при раке мат-
ки, при мастопатии, при раке кожи и 
молочной железы, и т. д. Цена – 420 
руб. Курс – мин. 3–5 упак. Полный 
курс – 8 упак. 

новинка! усиленный крем для ногтей 
и кожи ФунДИЗоЛ. Рекомендуется при-
менять при грибковых поражениях ног-
тей, кожи, гнойничковой сыпи, вросшем 
ногте. Размягчает и удаляет поврежден-
ную часть ногтевой пластинки и поверх-
ностный слой поврежденного грибком 
эпидермиса, заживляет кожные трещи-
ны. Цена – 175 руб. Мин. курс – 3 упак., 
полный – 6 упак. 

ярмАркА – АлтАйское здоровье!!!  Г.  БАрнАул

Только В марТе
вЫреЖи реклАму,  

принеси  и ПолуЧи скидку 10 %  
на весь ассортимент.

внимание! соверши покупку на 5000 руб.  
и получи дополнительную скидку 5 %!

У НаС мНоГо НоВоГо. а также на выставке будет пред-
ставлен аССорТИмеНТ товаров для здоровья более 2000 наи-
менований. масла тыквенное, облепиховое. мука тыквенная, 

льняная, растопши, кунжутовая. крем СУДарИН – от СУДо-
роГ. масло расторопши – 350 руб. 

коНСУльТаЦИИ СПеЦИалИСТа г. Барнаул. 
Наш тел. 8-987-226-96-35, с 9.00 до 20.00.

мАГнитоГорск. выставка состоится
28 марта с 10.00 до 16.00 в доме дружбы народов, 

29 марта с 10.00 до 13.00 в картинной галерее  
(ул. им. газеты «Правда», 12).


