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Алтайское здоровье

Этот горный редкий продукт 
из трещин сланцев ценен по-
дороже золота!.. Да что это 
золото, когда надо победить 
недуг! Этот замечательный 
полезный горный продукт из 
трещин скал дарит нам сама 
природа-матушка. КАМЕННОЕ 
МАСЛО помогает практически 
от всех болезней (кроме смер-
ти, разумеется). Но давайте, 
коль зашла речь о КАМЕННОМ 
МАСЛЕ, – все по порядку.

КАМЕННОЕ МАСЛО – так 
его называют в Сибири, в 
Бирме его называют ЧАО-ТУИ 
– КРОВЬ ГОРЫ, в Монголии и 
Тибете – БРАГШУН – сок скалы. 
КАМЕННОЕ МАСЛО – удивитель-
ное и очень ценное природное 
вещество. Целебные свойства 
КАМЕННОГО МАСЛА известны 
более 4000 лет, и его слава 
целителя сохранилась и в наши 
дни. Оно применяется внутрь, 
наружно и в комбинации в 
зависимости от заболевания. 
ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ СПЕКТР 
ДЕЙСТВИЯ. Самые тяжелые 
переломы заживают чуть ли не 
в 1,5–2 раза быстрее. Пере-
чень болезней, при которых 
помогает КАМЕННОЕ МАСЛО, 
очень длинный. Это воспале-
ния мочевого пузыря, камни в 
почках и мочевом пузыре, про-
статит и аденома, рак печени, 
почек, фибромиомы, эрозии, 
воспаления придатков, бес-
плодие, гнойные воспаления 
легких, поджелудочная железа, 
рак горла, сахарный диабет, 
отложения солей, гайморит, ка-
таракта, рак желудка и легких, 
трещины, кожные заболевания, 
рак прямой кишки, язвенная 

болезнь, переломы, порезы, 
ушибы. КАМЕННОЕ МАСЛО 
обладает сильным противоо-
пухолевым, противовоспали-
тельным, антибактериальным, 
кровоостанавливающим (при 
внутренних кровотечениях) 
действием, улучшает качество 
крови, укрепляет иммунитет. 
Помогает при инсультах и эпи-
лепсии. КАМЕННОЕ МАСЛО 
благотворно влияет на сердце, 
помогает при воспалительных 
процессах. КАМЕННОЕ МАСЛО 
не только целебное средство, 
но и мощный профилактиче-
ский препарат. Уникальное, 
высокоэффективное народное 
средство. 
Минерал  
от всех болезней

КАМЕННОЕ МАСЛО имеет в 
своем составе рекордное ко-
личество микроэлементов, жиз-
ненно необходимых организму 
человека. В нем 49 микроэле-
ментов – калий, натрий, каль-
ций, фосфор, кремний, магний, 
железо, медь, йод. А также золо-
то, серебро и платина. Весьма 
много «органообразующих» 
элементов – углерода, кислоро-
да, водорода, азота и фосфора. 
Уникален как состав, так и 
высокая концентрация. Этим 
объясняется его эффективное 
влияние на работу человече-
ского организма, его отдельных 
систем и органов, вплоть до 
клеточного уровня. При хро-
ническом течении болезни, 
и особенно при онкологии, 
присутствуют определенные 
нарушения микроэлементного 
баланса. А КАМЕННОЕ МАС-
ЛО способно восстановить 
микроэлементный баланс в 
организме, причем очень тонко 
и точно. Поражает его быстрое 

и эффективное действие. На-
пример, при расстройстве же-
лудка достаточно двух глотков, 
чтобы через 5–10 минут все 
нормализовалось. Особенно 
эффективно КАМЕННОЕ МАС-
ЛО при лечении ожогов. Боль 
снимается буквально через 
несколько секунд. Происходит 
полная регенерация, рубцов не 
остается. Перечень болезней, 
при которых помогает КАМЕН-
НОЕ МАСЛО, внушительный. 
Это отравления, болезни вну-
тренних органов и желудочно-
кишечного тракта, геморрой, 
стрептодермия, миома, эро-
зии и другие женские заболе-
вания. Гипертония, простатит, 
опухоли, кровотечение десен. 
Оно великолепно снимает 
зубную боль, улучшает зрение, 
эффективно после операции, 
помогает при инсультах и 
эпилепсии. Эффективно при 
отитах, плевритах, стоматитах, 
ожогах, ранениях, хирургиче-
ских вмешательствах, ката-
рактах, простатитах, расстрой-
ствах кишечника, колитах, 
язвах, циститах, заболеваниях 
почек, диабетах. Препятствует 
возникновению опухолей и 
их метастазированию. К со-
жалению, КАМЕННОЕ МАСЛО 
– очень дефицитное средство, 
но те, кому посчастливилось 
приобрести его, – нашли на-
стоящее чудо, подаренное 
самой природой! 

Только ОДИН ДЕНЬ 
ЛУЧШАЯ ЦЕНА. 

КАМЕННОЕ МАСЛО 
6 гр. – 450 руб. 

Минимальный курс 
6 упак. 

Полный оздоровитель-
ный курс – 9 упак.

«Санта-Русь» – средство для профи-
лактики и лечения болезней желудочно-
кишечного тракта. Рекомендуется в 
качестве источника пробиотических 
и молочнокислых микроорганизмов. 
100-процентно натуральный пищевой 
отечественный препарат. Этот продукт 
хорошо помогает тем, кто испортил свой 
кишечник при неправильном методе 
похудения. Все это негативным образом 
отражается на вашем кишечнике. Как 
говорит индийская медицина «Аюрве-
да», 80 процентов всех наших болезней 
приходят через кишечник. Свойства: 
восстанавливает нарушенную микро-
флору кишечника; нормализует секрецию 
желудочно-кишечного тракта; проявляет 
сильные бактерицидные свойства в от-
ношении сальмонелл, гнилостных и дру-
гих патогенных микробов; нормализует 
обменные процессы и вес; способствует 
выведению токсических веществ и аллер-
генов; повышает иммунитет. 

Показания к применению: профилак-
тика и лечение дисбактериозов; хрониче-
ские колиты, энтероколиты, холециститы, 
желчекаменная болезнь, синдром раз-
драженного кишечника (СРК) и другие 
заболевания, сопровождающиеся на-
рушением микрофлоры кишечника; га-
стриты; скорая помощь при отравлениях; 
диарея, дискомфорт в животе.

Состав: сброженные компоненты 
молока, жизнеспособные термофильные 
и мезофильные лактобактерии, пропио-
новокислые бактерии, бифидобактерии. 
ЦЕНА 280 руб. Мин. курс 3 упаковки. Пол-
ный оздоровительный курс 9 упаковок.

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни, 30 грамм. 
Лапчатка белая зарекомендовала себя 
в лечении многих заболеваний. Особую 
ценность она представляет в лечении за-
болеваний 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 и в гинекологии. 
Цена 380 руб. Обязательный минималь-
ный курс 4 упак. Кол-во ограниченно. 

МАСЛО АМАРАНТА 100-процентно 
первый холодный отжим, 500 мл – со-
держит СКВАЛЕН, особенно полезно 
употреблять в комплексной терапии при 
следующих заболеваниях: онкологиче-
ские заболевания; сердечно-сосудистые 
(гипертония, стенокардия, инсульт, ин-
фаркт и др.); туберкулез; сахарный 
диабет; гинекологические заболевания; 
мышечная дистрофия; анемия; наруше-
ние обмена веществ; дерматологические 
заболевания (псориаз, экзема и др.); 
восстановление 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, отлич-
ное средство для глаз и для сосудов, 
нормализует сахар и т. д. ЦЕНА 1600 
руб – мин. курс 3 упак. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК! 

Новинка крем для ногтей и кожи 
ФУНДИЗОЛ – рекомендуется применять 
при грибковых поражениях ногтей, кожи, 
гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Раз-
мягчает и удаляет поврежденную часть 
ногтевой пластинки и поверхностный 
слой поврежденного грибком эпидер-
миса, заживляет кожные трещины. ЦЕНА 
175 руб. курс 4 упак. 

 Новинка ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для 
носа и горла – основные показания: гай-
морит, насморк, ангина, ОРЗ, грипп, за-
болевания легких и верхних дыхательных 
путей, герпес и т.д. ЦЕНА 150 руб. Мин. на 
курс 3 упак. Полный курс 5 упак. 

ЖИВИЦА (масло) алтайская – 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 драго-
ценную помощь ослабевшей сердечной 
мышце, отличное средство при сердечно-
сосудистых заболеваниях, при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень холестерина 
в крови, снижает риск инфарктов, инсуль-
тов, облегчает состояние при варикозах и 
тромбофлебите. Успешно применяется при 
анемии, для печени, почек, поджелудочной 
железы. ЖИВИЦА активно применяется при 
дисбактериозе, хроническом колите, пан-
креатите, гепатите, мочекаменной 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 
90 капсул – 400 руб. Полный курс 8 упак.  
 БИОМЕД – ПСОРИАЗ, ДЕРМАТИТ и т. д. Цена 
350 руб., минимальный курс 3 упак.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100-процентное. 
Улучшает состав крови, способствует 
росту гемоглобина, 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 лечебное 500 мл.  
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 онкологических 
заболеваниях (рак), для улучшения со-
стояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного 
мозга будущего ребенка. ЦЕНА 135 руб. 
полный курс 4 бут.

 Капсулы– свечи для женщин «ДОБРО-
ДЕЯ», г. Барнаул – обладают противовос-
палительным, противоинфекционным, 
противогрибковым действием, способ-
ствует снятию отеков, восстанавливает 
гормональный фон, улучшает функ-
циональное состояние мочеполовой 
системы женщин. Предупреждает хро-
нические воспалительные процессы. 
Эффективно лечение «женских болезней» 
т.е. расстройств, вызываемых абортами, 
климаксом и инфекциями. Как правило, 
уже после 4–5 процедур у 80 процентов 
больных уменьшаются жалобы на боли 
внизу живота и поясничной крестцовой 
области. Под влиянием пантогематоге-
на в сочетании с экстрактами боровой 
матки и красной щетки наблюдается 
нормализация гормонального фона у 
женщин в период климакса, улучшается 
состояние костной ткани, нормализуют-
ся процессы, связанные с оплодотворе-
нием и началом беременности. Состав: 
масло какао, лецитин, воск пчелиный, 
биомасса пантов алтайского марала, 
прополис, подмор пчелиный, мед, ви-
тамин РР, витамин Е, кедровое масло, 
масло зверобоя, экстракт боровой 
матки, экстракт тысячелистника, экс-
тракт ромашки, экстракт чаги, экстракт 
красной щетки, эфирное масло чайного 
дерева, каменное масло. ЦЕНА 450 
руб. На курс мин 3 упак.

Новинка ЧУДО ХАШ гель ( вытяжка 
из хрящей крупно рогатого скота) – Дей-
ствие: восстанавливает хрящевую ткань 
суставов; защищает суставы от разруше-
ния; быстро подавляет воспалительные 
процессы в суставах; успокаивает боль в 
суставах и позвоночнике;  останавливает 
разрушение постаревшего «изношен-
ного» суставного хряща; обновляет гиа-
линовую поверхность сустава; питает и 
восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща; активизирует выработ-

ку межсуставной (синовиальной) жидко-
сти, способствует улучшению состояния 
костей; улучшает подвижность суставов; 
наращивает и укрепляет суставные 
связки; активно восстанавливает трав-
мированные околосуставные мышечные 
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 комплексе применяется 
бальзам АРТРОВЕЛЬ – курс 3 упак. 

Семена РАСТОРОПШИ 400 гр. Еже-
дневное употребление небольшого 
количества муки из расторопши благото-
ворно действует на три важнейших функ-
циональных элемента организма: кровь, 
кишечник, печень. ЦЕНА 250 руб. 

БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл, стекло. 
Барсучий жир является почти панацеей 
от множества тяжелых болезней: тубер-
кулеза легких, хронических бронхитов 
(включая курильщиков), воспаления 
легких, затемнения на легких и т.д. Цена 
400 руб., курс 6 уп.

СОБАЧИЙ ЖИР – избавляет от тубер-
кулеза, минимальный курс 4 бут. 

 ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  
и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 процен-

тов на весь ассортимент.
 СОВЕРШИ покупку на 2500 
руб. и получи ДИСКОНТНУЮ 

КАРТУ в ПОДАРОК!!!
А также на выставке будет представлен 

АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья 
более 1500 наименований. Масла тык-
венное, кунжутное, облепиховое, КРЕМА 
на АКУЛЬЕМ ЖИРЕ, Магнитная продук-
ция, МАРАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ. 
Алтайские бальзамы и мед алтайский. 
АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, МУКА тыквы, кун-
жута, льна. ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
СКИПИДАР чистый.

Ждем вас на выставке только 2 дня. Магнитогорск. 16 мая  с 11.00 до 17. 00 – театр «Буратино»  
и 17 мая 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

Капли для глаз «Светоч»
г. Барнаул 

«СВЕТОЧ» (живица кедра, мало кедровое) – «Волшебный 
источник» жизни, спрятанный в природе! Живица – ценный дар 
кедра. Она содержится в древесине стволов, веток, на шишках. 
Живица кедра обладает бактерицидными и противовоспалитель-
ными свойствами. Эти свойства позволяют рекомендовать его как 
действенное средство для лечения и профилактики дегенеративных 
изменений в хрусталике – помутнений (катаракта) и уплотнений 
(пресбиопия). Применение капель для глаз «СВЕТОЧ» улучшает 
зрение у пациентов сахарным диабетом. «СВЕТОЧ» поможет взрос-
лым и пожилым людям, а также школьникам, которым особенно 
необходима забота о сохранении зрения. 

ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: Близорукость различной степени (в 
т.ч. прогрессирующая близорукость), нарушение механизмов адап-
тации зрения к темноте (гемералопия), миопический хориоретинит 
(заболевание глаз с понижением зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дистрофия сетчатки, блефарит (вос-
паление краев век), конъюнктивит (воспаление наружной оболочки 
глаза), кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза), помутнение стекловидного тела (прозрачной массы 
заполняющей полость глазного яблока), катаракта, в комплексной 
терапии первичной глаукомы, улучшают энергетический обмен в 
хрусталике глаз, улучшают обмен веществ в хрусталике глаз и предупре-
ждают возникновение нарушений в работе органов зрения. Полный 
оздоровительный курс состоит из 4–8 упак.

Рекомендации по применению: закапывать по 1 капле в 
каждый глаз утром за полчаса до подъема или на ночь. Курс – 
3–5 месяцев. При необходимости можно применять постоянно. 
«СВЕТОЧ» помогает восстановить зрение. Это единственный пре-
парат с кедровой живицей, который можно закапывать в глаза, т. к. 
его тонкая структура позволяет слизистой оболочке глаза полностью 
всасывать необходимые витамины ( в основном Е), которых в орга-
низме обычно дефицит и до глаз «не доходит». После закапывания 
препарата «СВЕТОЧ» на глазном яблоке образуется тонкая пленка, 
которая впитывается через 5–10 минут. «СВЕТОЧ» отлично чистит 
жидкостные среды глаза, питает и восстанавливает клетки. Профи-
лактика глаукомы, катаракты и возрастных изменений хрусталика 
с помощью капель для глаз «СВЕТОЧ» – это надежный, безопасный 
и доступный способ предупредить заболевание глаз и сохранить 
зрение на долгие годы. 
ВНИМАНИЕ! ЦЕНА данного препарата – капли  
«СВЕТОЧ» – 350 руб.
Количество товара ограничено!
Минимальный курс 4–5 упаковок,  
полный – 8 упак.

Каменное масло (белое мумие) –  
дар природы от всех болезней

МУМИЕ киргизское 
«ЛИШЬ МУМИЕ СПАСЕТ от всех бед 

и напастей», – говорили древние вос-
точные мудрецы, и это действительно 
так: лучшего средства (еще и экологи-
чески чистого, и вдобавок совершенно 
безвредного) в мире не существует. О 
полезных свойствах мумие много знал 
и писал Авиценна. Мумие, как указано 
в восточных рукописях, дает силу орга-
низму человека, и особенно его сердцу. 
Согласно исследованиям хороший ре-
зультат достигается при язвах желудка и 
двенадцатиперстной кишки, кишечных 
расстройствах, болезнях печени, гемор-
рое, ревматизме, гнойноинфекционных 
ранах, ожогах, гнойных язвах, костноту-
беркулезных процессах, головных болях, 
мигренях, ознобах, головокружении, 
эпилепсии, общих параличах лицевого 
нерва, воспалениях молочной железы, 
кровотечениях из легких, воспалительных 
и аллергических хронических заболева-
ниях, ангине, насморке, бронхиальной 
астме, катаре верхних дыхательных пу-
тей, кашле, эрозии, воспалениях, дефек-
тах тканей, женских болезнях, бесплодии 
мужчин и женщин, уменьшении половой 
функции, гипоаспермии (некачествен-
ное семя у мужчин), тромбофлебитах, 
сахарном диабете. Также помогает при 
радикулите, полиартрите, остеохондрозе 
и других заболеваниях суставов. Мумие 
помогает при отравлениях, избыточном 
весе, заикании, гипертонии, гепатите, 
запорах и изжоге. Под влиянием мумие 
ускоряется заживление переломов 
костей, костная мозоль образуется на 
8–17 дней раньше обычного. Мумие 
широко применяется при алкоголизме, 
сердечно-сосудистых заболеваниях, мо-
чекаменной болезни, паразитарных за-
болеваниях кожи, при инсульте, инфаркте 
и в качестве антисептика. В результате 
многочисленных исследований ученые 
пришли к выводу, что научная медицина 
просто обязана использовать мумие – 
этот ценнейший дар природы. 
ВНИМАНИЕ! Предложение ограни-
ченно в связи с малыми запасами 
МУМИЕ. На полный курс нужно 
7–10 упаковок. ЦЕНА 140руб  – 5 
грамм и 60 таб – 140 руб. НОВИН-
КА МУМИЕ 50 грамм – 650 руб.  
и МУМИЕ 100 грамм –950 руб. 


