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а ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ
Скипидар ЖИВИЧНЫЙ очищенный 
– для приготовления скипидарных ванн по 

Залманову. Цена 130 руб., курс – 4 упак.
Новинка ЧУДО ХАШ-гель ( вытяжка из хря-

щей крупнорогатого скота)
Используется для профилактики и лечения 

остеопороза, благодаря  наличию в нем каль-
ция, фосфора, хондроитина ( строительных 
материалов для костной ткани), останавливает 
разрушение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща, защищает суставы от раз-
рушения и т.д. Цена 180 руб. Минимальный 
курс 3 шт. Остерегайтесь подделок.
МУКА из СЕМЯН ЛЬНА
Показания к применению: воспалительные 

процессы слизистых оболочек верхних ды-
хательных путей, воспалительные процессы 
ЖКТ, гастриты, колиты,  язвенная болезнь 
желудка и 12-ти перстной кишки, заболевания 
мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит,  
избыточная масса тела, нарушение липидного 
обмена. Эффективно для ежедневного приме-
нения с профилактической целью. Цена 180 
руб.,  полный курс – 3 упаковки. 
Масло ЛЬНЯНОЕ 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), для 

улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите. Цена 125 руб., полный  курс – 4 бут.
Новинка ТОЛОКНО овсяное 
Присутствие в толокне уникальных веществ 

в оптимальной для человеческого организма 
пропорции делает его ценнейшей оздорови-
тельной пищей для всех возрастов; как диети-
ческий продукт и как лечебное средство при 
хронических воспалительных заболеваниях; 
рекомендуется для детского питания с 3 мес. 
возраста. Снижает уровень холестерина, саха-
ра в крови; улучшает функциональное состоя-
ние желудочно-кишечного тракта; уменьшает 
запор и геморрой; сокращает количество жел-
чи. Еда на основе толокна – это натуральная 
пища для укрепления здоровья. Цена 95 руб., 
минимальный  курс – 4 упаковки.
МУКА из СЕМЯН ТЫКВЫ 
Употребление муки из семян тыквы способ-

ствует очищению желчного пузыря и протоков 
от паразитов, а кишечника – от шлаков, токси-
нов и ядов. Цинк, содержащийся в тыквенной 
муке, усваивается полностью. Рекомендуется 
употреблять муку из семян тыквы при плохом 
аппетите, дисбактериозе, пищевой аллергии, 
злоупотреблении алкоголем, снижении памя-
ти, нарушении остроты зрения, выпадении 
волос, снижении иммунитета, склонности к 
новообразованиям, преждевременном старе-

нии. Цена 150 руб., обязат. курс – 4 упак.   
Плоды СОФОРА 100 гр. 
Атеросклероз, инсульт, кровоизлияние в 

сетчатку глаза, геморрой, язвенный колит, 
гастрит, бронхит, бронхиальная астма, туберку-
лез, аллергические заболевания, узлы и кисты 
в щитовидной железе. Цена дня 100 руб.
ФИЛЬТРЫ ШУНГИТОВЫЕ-ЦЕОЛИТОВЫЕ. 

Лечебные свойства после кипячения сохра-
няются. Пропуская воду через шунгитовый 
фильтр, вы получаете готовое природное 
лекарство на дому. Фильтр с добавлением се-
ребра – 2500 руб., кол-во ограничено.    Шун-
гитовые пластины для сотового – 300 руб. 
НОВИНКА. Высокоэффективный крем ЦИ-

ТРАЛГИН 
Показания: ревматоидный артрит, остео-

артроз, остеохондроз позвоночника, миозит, 
болезнь Бехтерева, подагрический артрит, 
болезнь Рейтера, головные боли ( мигрени, 
цереброваскулярные заболевания), тромбо-
флебит глубоких и поверхностных вен, пост-
тромботическая болезнь и т.д.  ЦенаА 100 руб.  
Мин. курс – 2 упак.  
У вас катаракта? Глаукома? Проблемы со 

зрением? Выход есть – ГЛАЗОВИТ! Цена 300 
руб., курс – 2 упак. 
ШУНГИТ – Цена от 150 руб. Браслеты из 

шунгита. Цена – 250 руб. ОКАТЫШИ ШУН-
ГИТОВЫЕ – 100 руб.

Засыпка – 370 руб. Пирамиды – цена от 500 
руб. Шунгитовый порошок для приготовления 
пасты – 250 руб.
Магнитная продукция. Пояс магнитный 

– лечение более 50 забол. Цена 130 руб.  
Наколенник магнитный, заболевание ко-
ленного сустава. Цена 125 руб. ПОДСТАВКА 
МАГНИТНАЯ – 200 руб. ОЧКИ магнитные – 
145 руб.  Воронка – 100 руб.
Крем ФУНДИЗОЛ  – рекомендуем приме-

нять при грибковых поражениях  ногтей, кожи, 
гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Цена 175 
руб., курс – 2 упак.
На выставке будут представлены шампуни, 

кремы с акульим  жиром, травы: красная 
щетка, сабельник, копеечник. МАСЛА ТЫКВЫ 
И КУНЖУТНОЕ. 

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
Вырежи, принеси рекламу 

и получи СКИДКУ 7%.

ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 
14 апреля c 10.00 до 16.00 
в Доме дружбы народов (бывший 
ДК им. Мамина-Сибиряка) 
и 15 апреля c 10.00 до 16.00 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе.

НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА!
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а Рациональная экономия 
с «Новой РубаХой»

    

У МАГАЗИНОВ «Новая РубаХа» сложи-
лась за пять лет заслуженная репутация 
самого демократичного в городе места, 
где можно приобрести добротные и не-
дорогие вещи для всей семьи. 
Многие оценили по достоинству эти уни-

кальные магазины, став их постоянными 
покупателями. Высокая популярность у на-
селения объясняется приемлемыми ценами, 
качеством и постоянно обновляющимся 
ассортиментом товаров, возможностью при-
обрести все необходимое в одном месте, 
удобным расположением магазинов во всех 
районах города.

Сеть магазинов «Новая РубаХа» предлагает 
покупателям широкий круг товаров: женскую, 
мужскую, детскую одежду и обувь по доступ-
ным ценам. Умеренность цен объясняется 
политикой компании – строить бизнес не на их 
завышении, а на обороте товара. Сэкономив 
в цене, здесь вы не потеряете в качестве. 
Несмотря на финансовый кризис, компания 
осталась верна своей ценовой политике.
И с наступлением нового сезона предла-

гает горожанам обновить гардероб. Весной, 
как в никакое другое время года, хочется 
забросить старые вещи подальше и одеться 
во все новое. Но зачем тратить больше, если 
можно сэкономить? Сегодня это актуально 

как никогда. Справедливо утверждение, что 
богатые – это не те, кто много тратит, а те, кто 
умеет экономить. В благополучной Европе 
существует целая культура экономии средств. 
Пора и нам учиться секретам разумной эко-
номии. Сеть «Новая РубаХа» – это «наш ответ» 
экономической ситуации.
Где еще вам предложат удобную и стильную 

одежду и обувь для всей семьи по таким демо-
кратичным ценам? Куртки в «Новой РубаХе» 
стоят от 770 рублей, демисезонная обувь – от 
680, кроссовки – от 480, спортивные костю-
мы – от 550, джинсы – от 400 рублей.
Сюда действительно можно прийти всей 

семьей – для каждого, от мала до велика, 

найдется что-то интересное. В магазинах 
«Новая РубаХа» представлены все размерные 
группы товаров от верхней одежды до нижнего 
белья, а также трикотаж, головные уборы, 
кожгалантерея.
Для удобства покупателей действует систе-

ма кредитов с различными схемами.  Оплата 
покупок осуществляется как наличными, 
так и по пластиковым карточкам, работают 
терминалы.
Те, кто нашел для себя разумный ком-

промисс между ценой и качеством, давно 
знают эти адреса:

Ул. 50-летия Магнитки, 42, 
пр. К. Маркса, 6, 
пр. К. Маркса, 115, 
пр. К. Маркса, 155, 
пр. Ленина, 33, 

ул. Калмыкова, 12.

Магазины работают с 10.00 до 19.00, 
без перерывов и выходных.


