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ГРИБ КОПРИНУС. Гриб Копринус – 
сама природа против пьянства.

 Копринус белый относится к семей-
ству съедобных грибов. Как правило, 
люди, страдающие алкоголизмом, от-
казываются от добровольного лечения. 
Они не считают себя больными. А главное 
условие большинства методов лечения 
(диспансер, кодирование и пр.) – желание 
самого больного «завязать» с алкоголем. 
А вот народные рецепты лечения пьян-
ства – в нашем случае лекарственные 
грибы – предполагают исцеление без 
ведома больного. Когда официальная 
медицина помочь не в силах, остается 
единственный, проверенный веками, 
способ – копринус! После продолжитель-
ного проведения копринусовой терапии 
у людей, страдающих алкоголизмом, не-
приятная реакция на алкоголь возникает 
и без приема гриба. Таким образом фор-
мируется стойкое отвращение к алкоголю.
Предлагаемый нами препарат копринуса 
(порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический 
лабораторный контроль и обладает серти-
фикатами соответствия РФ. ЦЕНА – 460 
руб. Миним. курс – 5 упак. 

 Живичные КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ 
«СВЕТОЧ», г. Барнаул. ДЕЙСТВИЯ 
КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: близорукость раз-
личной степени (в т. ч. прогрессирующая 
близорукость), нарушение механизмов 
адаптации зрения к темноте (гемерало-
пия), миопический хориоретинит (за-
болевание глаз с понижением зрения), 
диабетическая ретинопатия, центральная 
и периферическая дистрофия сетчатки, 
блефарит (воспаление краев век), конъюн-
ктивит (воспаление наружной оболочки 
глаза), кератит (воспаление роговицы), 
ирит (воспаление радужной оболочки 
глаза), помутнение стекловидного тела 
(прозрачной массы, заполняющей по-

лость глазного яблока), катаракта, в 
комплексной терапии первичной глауко-
мы, улучшают энергетический обмен в 
хрусталике глаз, улучшают обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают воз-
никновение нарушений в работе органов 
зрения. ВНИМАНИЕ: ЦЕНА препарата 
капли «СВЕТОЧ» – 350 руб. Количество 
товара ограничено!

Капсулы – свечи для женщин «ДО-
БРОДЕЯ», г. Барнаул – обладают про-
тивовоспалительным, противоинфекци-
онным, противогрибковым действием, 
способствует снятию отеков, восстанав-
ливает гормональный фон, улучшает 
функциональное состояние мочеполовой 
системы женщин. Предупреждает хрони-
ческие воспалительные процессы. Эф-
фективно лечение «женских болезней», 
т. е. расстройств, вызываемых абортами, 
климаксом и инфекциями. Как правило, 
уже после 4–5 процедур у 80 % больных 
уменьшаются жалобы на боли внизу 
живота и поясничной крестцовой об-
ласти. Под влиянием пантогематогена в 
сочетании с экстрактами боровой матки 
и красной щетки наблюдается нормали-
зация гормонального фона у женщин в 
период климакса, улучшается состояние 
костной ткани, нормализуются процессы, 
связанные с оплодотворением и началом 
беременности. Состав: масло какао, ле-
цитин, воск пчелиный, биомасса пантов 
алтайского марала, прополис, подмор 
пчелиный, мед, витамин РР, витамин Е, 
кедровое масло, масло зверобоя, экстракт 
боровой матки, экстракт тысячелистника, 
экстракт ромашки, экстракт чаги, экстракт 
красной щетки, эфирное масло чайного 
дерева, каменное масло. ЦЕНА – 550 руб. 
на курс, мин. 3 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.

 БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл – показа-
ния: бронхиты, пневмония, туберкулез, 
заболевания желудочно-кишечного тракта 
и т. д. При полиартритах и ревматизме 
используется жир как растирание. Бар-
сучий жир – целая аптека в одном 
флаконе! И она должна быть у вас! Вы 
сможете приобрести барсучий жир на 
выставке-продаже. ЦЕНА – 400 руб., 
курс – 6 упак.

Крем «АБИСИБ» – основные показа-
ния: грибковые заболевания кожи, герпес, 
псориаз, нейродермиты, экзема, дерматит, 
ожоги, фурункулы, боли в суставах и спи-
не, закрытые переломы и т. д. ЦЕНА – 350 
руб., минимальный курс – 3 упак. 

МУМИЕ КИРГИЗКОЕ 60 таб. и 50 
грамм. ЦЕНА 60 таб – 140 руб., курс – 
8–12 упак и 50 грамм – 500 руб., курс  
– мин. 3 упак. 

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 эпидермиса, 
заживляет кожные трещины. ЦЕНА 175 
руб., курс – 4 упак. 

 МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100 % 
(Египет) 125 мл. ЦЕНА – 550 руб. Мин. 
курс – 4 упак., полный курс – 12 упак.

 ЖИВИЦА (масло) в капсулах и 
жидкая – эффект от приема капсул «ЖИ-
ВИЦА» наступает благодаря тому, что в 
их состав входит целый ряд природных 
компонентов: очищенная кедровая живи-
ца , масло кедрового ореха, масло грецкого 
ореха, масло расторопши, экстракт па-
мирского подснежника. ЖИВИЦА ока-
зывает драгоценную помощь ослабевшей 
сердечной мышце, отличное средство при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, при 
аритмии, ишемии, «грудной жабе», ате-
росклерозе, гипертонии, снижает уровень 
холестерина в крови, снижает риск ин-
фарктов, 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. 

Новинка: «ДОБРОДЕЯ» капсулы 
(мужские) – показания проктология 
(трещины, язвочки, эрозии слизистой 

прямой кишки, устранение спазм кишеч-
ника), урология (простатиты в острой и 
хронической формах, ПОВЫШЕНИЕ ПО-
ТЕНЦИИ, гипертрофия предстательной 
железы) ЦЕНА – 550 руб., мини-курс 
– 3 упак. ПОЛНЫЙ оздоровительный 
курс – 6 упак. 

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 % – избав-
ляет от 100 заболеваний. ЦЕНА  – 450 
руб., мин курс – 3 упак. 

 МАЗЬ «ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС» – 
избавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА – 130 руб., 
мин. курс – 4 упак.

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 
мл.  ЦЕНА – 140 руб., полный курс 
–  4 бут.

Новинка «ЧУДО ХАШ» гель (вы-
тяжка из хрящей крупного рогатого 
скота) – ВНИМАНИЕ: НОВАЯ ЦЕНА 
– 130 руб. 

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни, урожай 
2011года: лапчатка белая зарекомендовала 
себя в лечении многих заболеваний. Осо-
бую 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, гипер-
плазия щитовидной железы и в гинеко-
логии. Цена – 380 руб., обязательный 
минимальный курс – 4 упак., кол-во 
ограничено.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья более 1500 наи-
менований. Масла тыквенное, кунжутное, облепиховое, расторопши,  КРЕМА на АКУЛЬЕМ 
ЖИРЕ, магнитная продукция,  алтайские бальзамы. АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, МУКА тыквы, 
кунжута, льна.   ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПИХТОВЫЙ гель. 

Выставка состоится 
22 августа с 11.00 до 17.00 – ТЕАТР «БУРАТИНО»,  
23 августа 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

Образцовый коллектив, 
ансамбль народного танца «Ровесник»  
балетмейстер Зинаида Маркова 
концертмейстер Виктор Соколов
дети 6–10 лет
Образцовый цирковой коллектив «Улыбка»
руководитель Алла Зарипова
дети 4–10 лет
Творческое объединение
«Пресс-центр»
руководитель Юрий Чекалин 
школьники, молодежь
Студия театрализованных представлений 
и праздников «Уличное шоу»
руководитель Денис Досаев
дети 5–7лет, школьники, молодежь
Ансамбль современной хореографии 
руководитель Марина Оллыкайнен
Ансамбль танца «Непоседы» 
дети с 5 лет
данс-шоу «Дива»
взрослые 15–18 лет
взрослые с хореографической подготовкой

Народный коллектив,  
ансамбль песни «Марьюшка»
руководитель Татьяна Сарынина 
концертмейстер Юрий Ягодинцев
взрослые 30–45 лет
Вокальная студия «Веселый ветер»
руководитель Марина Санкина 
дети 5–10 лет
Ансамбль современной хореографии 
«Адастра»
руководитель Анастасия Нагодкина
школьники, взрослые 15–18 лет
с хореографической подготовкой
Ансамбль современной хореографии 
«Флэш»
руководитель Екатерина Данилова
дети 5–13 лет, взрослые с хореографической 
подготовкой 14–18 лет
Народный коллектив, фольклорный  
ансамбль «Дубравушка»
руководитель Эльмира Калугина 
концертмейстер Юрий Ягодинцев
взрослые 35–50 лет

Танцевальный клуб «Виктория»
руководитель Илья Федченко, 
Елена Ляпина
дети, школьники, молодежь
Спортивно-оздоровительный клуб  
«Монада»
руководитель Владимир Прошкин (спортивно-
оздоровительная китайская гимнастика 
тайцзы-цюань цигун)
дети и взрослые, возраст не ограничен
Ансамбль восточного танца «Зарина»
руководитель Марина Панькова
дети, взрослые
Народный коллектив,  
ансамбль индийского танца «Сапна»
руководитель Людмила Бисати
школьники, молодежь
Шоу-компания «Стрит джаз»
руководитель Сергей Чугунов
дети, молодежь
Школа игры на гитаре
руководитель: Сергей Грачев
школьники, взрослые

Левобережный Дворец культуры металлургов ОАО «ММК»
Открывает 74-й учебно-творческий сезон 2011–2012

Будем рады видеть вас, магнитогорцы, в коллективах художественного  
самодеятельного творчества и спортивных секциях Дворца

ВСТРечА С РУкОВОДиТеляМи ТВОРчеСких кОллекТиВОВ 2 СеНТябРя, 7 СеНТябРя С 18.00 ДО 19.00. 
АДРеС: ПР. ПУШкиНА, 19 ОСТ. «ПлОщАДь ПОбеДы».

СПРАВки ПО ТелеФОНАМ: 24-50-81, 48-25-51,48-30-30 (ДежУРНые).


