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ЖИВИЦА (масло) алтайская – Эф-
фект от приема капсул ЖИВИЦА на-
ступает благодаря тому, что в их состав 
входит целый ряд природных компо-
нентов: очищенная кедровая живица, 
масло кедрового ореха, масло грецко-
го ореха, масло расторопши, экстракт 
памирского подснежника. ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь осла-
бевшей сердечной мышце, отличное 
средство при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, при аритмии, ишемии, 
«грудной жабе», атеросклерозе, гипер-
тонии, снижает уровень холестерина 
в крови, снижает риск инфарктов, 
инсультов, облегчает состояние при 
варикозах и тромбофлебите. Успешно 
применяется при анемии, для пече-
ни, почек, поджелудочной железы. 
Живица активно применяется при 
дисбактериозе, хроническом колите, 
панкреатите, гепатите, мочекаменной 
болезни, цистите, нормализует дав-
ление, 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.

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

 Апифитохол –  полезно употреблять 
в комплексной терапии при следующих 
заболеваниях: онкологические заболе-
вания; сердечно-сосудистые (гиперто-
ния, стенокардия, инсульт, инфаркт 
и др.); сахарный диабет; мышечная 
дистрофия; анемия; нарушение обме-
на веществ; дерматологические забо-
левания (псориаз, экзема и др.); вос-
становление и укрепление иммунной 
системы; заболевания печени (цирроз 
печени, хронический гепатит и др.); бо-
лезни почек; трофические язвы, ожоги, 
пролежни и др.; пищевые отравления, 
включая алкогольный синдром, и т. д. 
ЦЕНА 380 руб., мин. курс 3 упак. 

Новинка! Крем СУСТАНОРМ, 250 
мл -- рекомендовано применять: при 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, особенно при повышенных 

физических нагрузках; в комплексной 
терапии хронических заболеваний 
суставов; остеохондроз, грыжи меж-
позвоночных дисков, заболевания 
связочного аппарата; для восстанов-
ления двигательной активности после 
перенесенных травм; при ревматиче-
ских 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, повышает иммунитет и  
т. д. ЦЕНА 350 руб., курс 3 упак. ГЕЛЬ 
ПИХТОВЫЙ –  ЦЕНА 150 руб., мин. 
курс 3 упак. 

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ», г. 
Барнаул  (живица кедра, маcло ке-
дровое) – «волшебный источник» 
жизни, спрятанный в природе! Живи-
ца – ценный дар кедра. Применение 
капель для глаз «СВЕТОЧ» улучшает 
зрение у пациентов с сахарным диа-
бетом. ПОКАЗАНИЯ КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: 
близорукость различной степени (в т. 
ч. прогрессирующая близорукость), 
нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте (гемералопия), мио-
пический хориоретинит (заболевание 
глаз с понижением зрения), диабети-
ческая ретинопатия, центральная и 
периферическая дистрофия сетчатки, 
блефарит (воспаление краев век), 
конъюнктивит (воспаление наружной 
оболочки глаза), кератит (воспаление 
роговицы), ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза), помутнение стекло-
видного тела (прозрачной массы, за-
полняющей 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 состоит 
из 4-8 упак. ВНИМАНИЕ! Новая ЦЕНА 

препарата капли «СВЕТОЧ» –  380 руб. 
В КОМПЛЕКСЕ принимается препарат 
«СВЕТЛОЯР» – Цена 350 руб., курс 4 
упак.

Новинка! Масло кунжутное, 500 
мл. Рекомендуется для профилактики 
и лечения атеросклероза, при воспа-
лении легких, малокровии, истощении 
организма, заболеваниях сердца, 
поджелудочной и щитовидной желез, 
печени, желчного пузыря: препятствует 
образованию тромбов. Употребление 
кунжутного масла действенно при 
различных легочных заболеваниях, 
астме, сухом кашле. Помогает при бо-
лезнях сердца, печени, поджелудочной 
железы. Кроме того, оно эффективно 
при коликах, нефрите, пиелонефрите, 
почечнокаменной болезни. ЦЕНА 450 
руб., мин. курс. 3 бут.

Новинка! АПИС МЕЛЛИФЕРА – под-
мор пчел в капсулах. Воздействие на 
организм: очищает кишечник, вос-
станавливает микрофлору кишечника, 
обладает желчегонным действием, 
предотвращает рост раковых клеток, 
нормализует функцию мочеполовой 
системы, в том числе и у детей, уси-
ливает половое влечение, восстанав-
ливает потенцию у мужчин, укрепляет 
иммунитет, восстанавливает хрящевую 
структуру суставов, понижает содержа-
ние сахара и холестерина в крови, 
нормализует давление, восстанавлива-
ет моторную и секреторную функцию 
желудка и кишечника, нормализует 
кислотность желудочного сока и т. д. 
ЦЕНА 650 руб. ( 50 капсул), мин. курс 
2 упак. полный 4 упак.

Новинка! МУКА ЛЬНЯНАЯ с селе-
ном, мука ТЫКВЕННАЯ. 

БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл. Является 
почти панацеей от множества тяжелых 
болезней: туберкулез легких, хрониче-
ские бронхиты (включая курильщиков), 
затемнение на легких, общее истоще-
ние организма независимо от факто-
ров, некоторые виды астмы, атероскле-
роза, начальные стадии силикоза, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки 
(в старину барсука на Руси называли 
«язвенник»), нормализует гемоглобин, 
деятельность кишечника. ЦЕНА 400 
руб., полный курс 6 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 па-
разитарных и глистных инвазий. Анти-
гельминтные свойства используемых 
растительных компонентов в наши дни 
остались неизменными. Избавит вас от 
паразитов и предотвратит вероятность 
проникновения гельминтов и личинок 
внутрь организма. Оказывает противо-
паразитарное действие. Губительно 
действует на простейших: лямблии, 
острицы, хламидии, трихомонады, 
токсоплазма. Обладает противогриб-
ковыми и противомикробными свой-
ствами. Обладает слабительными и 
бактерицидными свойствами. Норма-
лизует работу печени, желчного пузыря 
и желчевыводящих протоков. и т.д. 
ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ! Только в 
марте цена 650 руб., мин. курс 2 упак., 
полный 4 упак. 

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни. Лечебные 
свойства лапчатки белой многообраз-
ны. Особую ценность она представляет 
при заболеваниях щитовидной железы, 
таких как диффузный зоб 1-4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, гиперплазия щитовидной железы, 
аденома щитовидной железы. В на-

родной 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 – 380 руб. Мин. 
оздоровительный курс 4 упак. Полный 
курс 12 упак. 

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ. 5 гр –  140 
руб. и 60 таб. – 140 руб. МУМИЕ ал-
тайское 100 гр – 800 руб.

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. 
Показания: при сахарном диабете, 
для снижения уровня холестерина в 
крови, для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, атеро-
склероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях 
(рак), для улучшения состояния кожи и 
волос, при простатите, как обязатель-
ный элемент в рационе беременных 
для развития головного мозга будущего 
ребенка. ЦЕНА 195 руб., курс 5 бут. 
Тверское – 140 руб.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

Только в марте
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

СОВЕРШИ покупку на 1500 руб.  
и получи ПОДАРОК!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоро-
вья более 2000 наименований. Масла тыквенное, облепиховое, Магнитная 
продукция, алтайские бальзамы и АЛТАЙСКИЕ ЧАИ от 50 руб. ТРАВЫ, ШУН-
ГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. Энергетическая смесь. СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от 

ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ.  
 

*МАГНИТОГОРСК 
Выставка состоится 

26 марта с 11.00 до 17.00 –   
Дворец спорта им. И. Х. Ромазана 

и 27 марта с 10.00 до 15.00 –  
Дом дружбы народов. 
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