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Новинка! Ушные капли ОТИКАП. 
Причины болезней уха: травмы, пе-
реохлаждение, чрезмерная звуковая 
нагрузка на орган слуха, инфекцион-
ные заболевания (грипп, скарлати-
на, корь, дифтерия, менингит и др. ). 
Симптомы болезней уха: шум, боль в 
ушах, ощущение заложенности в ухе, 
понижение слуха, головокружение, 
полная или частичная потеря слуха. 
Капли предназначены для закапы-
вания в ухо: при тугоухости, при ме-
зотемпоните, при болях различной 
этиологии; при отите; наружный отит; 
острый и хронический средний отит, 
при наличии небольшой перфорации 
(отверстия) барабанной перепонки 
(часто встречается как осложнение 
после перенесенного отита); при дис-
комфорте, связанном с шумовыми 
нагрузками; при механических трав-
мах; при затвердении серы в ушах; 
при попадании в слуховой проход 
насекомых и прочих инородных тел; 
для различных патологий среднего 
уха. Состав: живица кедровая, пче-
линый воск и прополис, эфирные 
масла эвкалипта и можжевельника, 
масло кедровое, отжатое на дере-
вянном прессе из сырого ореха, 
очищенного вручную.  ЦЕНА 395 
руб. Минимально на курс – 3 упак. 
полный курс – 6 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС. Из-
бавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА – 150 руб., 
мин. курс – 4 упак. 

Новинка! ПРОСТАТОСАН. По-
казания: проктология (трещины, 
язвочки, эрозии слизистой прямой 
кишки, устранение спазм кишечни-
ка), урология (ПРОСТАТИТЫ острой 
и хронической форм, ПОВЫШЕНИЕ 
ПОТЕНЦИИ, гипертрофия предста-
тельной железы). ЦЕНА 200 руб., 
мин. курс – 6 упак. ПОЛНЫЙ оздо-
ровительный курс – 12 упак. 

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100 % 
500 мл. Содержит сквален 8 %. 
Амарантовое масло особенно по-
лезно употреблять в комплексной 
терапии при следующих заболева-
ниях: онкологические заболевания; 
сердечно-сосудистые (гипертония, 
стенокардия, инсульт, инфаркт и 
др.); туберкулез; сахарный диабет; 

гинекологические заболевания; 
мышечная дистрофия; анемия; на-
рушение обмена веществ; дерма-
тологические заболевания (псориаз, 
экзема и др.); восстановление и 
укрепление иммунной системы; за-
болевания печени (цирроз печени, 
хронический гепатит и др. ); болезни 
почек; трофические язвы, ожоги, 
ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ; пищевые от-
равления, включая алкогольный 
синдром. ЦЕНА 1600 руб. (500 мл), 
курс – 3 упак. 

КРЕМ ПИХТОВЫЙ новый. Дей-
ствие: восстанавливает хрящевую 
ткань суставов; рекомендован при 
остеохондрозе, артрозе, артрите, 
миозите, неврите, невралгии, защи-
щает суставы от разрушения; быстро 
подавляет воспалительные про-
цессы в суставах; успокаивает боль 
в суставах и позвоночнике, питает 
и восстанавливает синовиальную 
оболочку суставного хряща; активи-
зирует выработку межсуставной (си-
новиальной) жидкости, способствует 
улучшению состояния костей; улуч-
шает подвижность суставов; активно 
восстанавливает травмированные 
околосуставные мышечные ткани, 
снимает отеки, гематомы и опухоли 
в околосуставной мышечной сети и 
т. д. ЦЕНА 200 руб., минимальный 
курс – 4 упак. 

 КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ,  
г. Барнаул. СВЕТОЧ (живица кедра, 
маcло кедровое). – Волшебный 
источник жизни, спрятанный в при-
роде! Живица – ценный дар кедра. 
Применение капель для глаз СВЕ-
ТОЧ улучшает зрение у пациентов 
с сахарным диабетом. ДЕЙСТВИЯ 
КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: близорукость раз-
личной степени (в т. ч. прогресси-
рующая близорукость), нарушение 
механизмов адаптации зрения к 
темноте (гемералопия), миопиче-
ский хориоретинит (заболевание 
глаз с понижением зрения), диабе-
тическая ретинопатия, центральная 
и периферическая дистрофия сет-
чатки, блефарит (воспаление краев 
век), конъюнктивит (воспаление 
наружной оболочки глаза), кератит 
(воспаление роговицы), ирит (вос-
паление 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 предупреждают возникновение 
нарушений в работе органов зре-
ния. 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.

ЖИВИЦА (масло) алтайская – 
ЦЕНА 450 руб., мин. курс – 4 упак. 
ЖИВИЦА ПЛЮС – 400 руб., полный 
курс – 8 упак. 

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

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ. Выход есть 
– крем АБИСИБ. Дальнейшими ис-
пытаниями установлено, что указан-
ный крем эффективен при ожогах, 
дерматитах различной этиологии. 
ЦЕНА крема – 350 руб., курс – 3 
упак. 

Новинка – АПИС МЕЛЛИФЕРА, 
подмор пчел в капсулах. Воздей-
ствие на организм: очищает кишеч-
ник, восстанавливает микрофлору 
кишечника, обладает желчегонным 
действием, предотвращает рост ра-
ковых клеток, нормализует функцию 
мочеполовой ситстемы, в том числе 
и у детей, усиливает половое влече-
ние, восстанавливает потенцию у 
мужчин, укрепляет иммунитет, вос-
станавливает хрящевую структуру 
суставов, понижает содержание 
сахара и холестерина в крови, нор-
мализует давление, восстанавливает 
моторную и секреторную функции 
желудка и кишечника, нормализует 
кислотность желудочного сока и т. 
д. ЦЕНА 650 руб. (50 капсул), мин. 
курс – 2 упак., полный – 4 упак. 

Препарат АНТИПАРАЗИТ. Пре-
парат включает в себя солидный 
перечень компонентов раститель-
ного происхождения. Практически 
все составляющие препарата АНТИ-
ПАРАЗИТ веками использовались 
нашими предками именно с целью 
предотвращения и лечения парази-

тарных и глистных инвазий. Антигель-
минтные свойства используемых 
растительных компонентов в наши 
дни остались неизменными. Избавит 
вас от паразитов и предотвратит 
вероятность проникновения гель-
минтов и личинок внутрь организма. 
Оказывает противопаразитарное 
действие. Губительно действует на 
простейших: лямблии, острицы, хла-
мидии, трихомонады, токсоплазма. 
Обладает противогрибковыми и 
противомикробными свойствами. 
Обладает слабительными и бактери-
цидными свойствами. Нормализует 
работу печени, желчного пузыря и 
желчевыводящих протоков и т. д. 
ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ. Цена 
650 руб. только в апреле, мини-
мальный курс – 2 упак., полный 
– 4 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни – ле-
чебные свойства лапчатки белой 
многообразны. Особую ценность 
она представляет при заболева-
ниях щитовидной железы, таких 
как диффузный зоб 1–4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, гиперплазия щитовидной желе-
зы, аденома щитовидной железы. 
В народной медицине применяют 
корень лапчатки белой для лечения 
гиперфункции щитовидной железы. 

В народной медицине рекомендует-
ся пить отвар травы лапчатки белой 
при опущении матки. ЦЕНА 30 г 
лапчатки белой – 380 руб. Миним. 
оздоровительный курс – 4 упак. 
Полный курс – 12 упак. 

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ – 5 грам-
мов– 140 руб. и 60 таб. – 140 руб. 
МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ 100 граммов 
– 800 руб. 

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %  улучша-
ет состав крови, способствует росту 
гемоглобина, регулирует липидный 
обмен, т. к. снижает уровень холе-
стерина 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, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, 
инсульт), при онкологических за-
болеваниях (рак), для улучшения 
состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в 
рационе беременных для развития 
головного мозга будущего ребенка. 
ЦЕНА 195 руб., курс – 5 бут. Твер-
ское – 140 руб.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

Только в апреле
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

СОВЕРШИ покупку на 1500 руб.  
и получи ПОДАРОК – КРЕМ!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ то-
варов для здоровья – более 2000 наименований. Масла тыквен-
ное, облепиховое, магнитная продукция, алтайские бальзамы и 
мука льняная, тыквенная и расторопши. ТРАВЫ, ШУНГИТО-
ВАЯ ПРОДУКЦИЯ. Энергетическая смесь. Барсучий жир – 400 
руб. СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб.   

В МАГНИТОГОРСКЕ 
выставка состоится 

23 апреля с 11.00 до 17.00 –   
Дворец спорта им. И. Х. Ромазана 

и 24 апреля 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

Муся и бабуся
 в добрые руки

Месячные котята-девочки и черный мальчик, об-
работаны от паразитов. Тел. 8-912-808-03-03.

Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМаг-
нитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-
77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные объяв-
ления в базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Благотворительная организация помощи бездо-
мным животным «Зоозабота». Найди себе друга – не 
покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 
8-950-747-60-60.

Трехцветные котята-девочки, мордочки как у перса. 
Тел. 8-963-095-09-65, Татьяна.

Очаровательные котятки – сестренки и братишки 
– подросли и ищут семью. К туалету приучены, два 
месяца Тел.: 20-43-18, 8-951-458-70-95.

Отдам молодого кота. Кастрированный, благо-
родного черного окраса. К туалету приучен. Тел. 
8-908-587-25-12.

Кошечку Мусю хозяева выбросили на улицу, как 
только она забеременела. Добрые люди собрали день-
ги и стерилизовали ее. Муся – пухленькая, забавная, 
ласковая, чистоплотная. Сейчас она живет у больной 
старушки, у которой есть свои животные. Люди добрые, 
откликнитесь! Помогите обрести Мусе новых надеж-
ных хозяев. Тел.: 23-40-58, 8-909-749-77-97.

Отдам очаровательного двухмесячного полупуши-
стого котенка-мальчика. Только ответственным людям. 
Тел. 23-94-07.

Срочно отдам стерилизованных ласковых кошек 
трехцветного окраса. Тел.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

Предлагаю очаровательную ласковую кошечку, бе-
лую с серыми пятнышками на спинке, гладкошерстную, 
десятимесячную, к туалету приучена. Тел.: 20-87-56, 
8-951-780-89-69.

В добрые руки – пушистого котенка-девочку, приуче-
на к туалету. Тел. 8-906-852-66-68.

Отдам ласковую стерилизованную кошечку черепа-
хового окраса, годовалую. Тел. 8-909-099-40-15.

Предлагаю стерилизованную молодую кошечку 
тигрового окраса, ласковая, к туалету приучена. В 
семью без детей. Тел.: 23-51-06, 8-904-972-86-38, 
8-908-078-35-30.

Красавица-кошечка породы шиншилла ищет хо-
зяина. Стерилизована, ходит в лоточек. Неласковая, 
аккуратная. Только в квартиру. Тел. 8-909-096-60-05.

Белый котик трех с половиной месяцев, пушистый. 
Найден на дороге, отмыт и откормлен, показан ветврачу. 
Ходит в лоточек, кушает все. Тел.: 8-922-236-02-22, 
8-909-096-60-05.

Молодой крупный метис водолаза – в свой дом в 
черте города, хорошая шерсть и отличный характер. 
Годовалый, привит, ветпаспорт. Обязательное условие 
– вольер или будка. Тел. 8-951-240-55-00.

Щенок три с половиной месяца, метис лайки, де-
вочка. Ласковая, дружелюбная. Осмотрена ветврачами. 
Тел. 8-951-240-55-00.

Около «Т-Моторс» (район Смеловского поселка)  – 
нашли собачку, помесь таксы. Спокойная, ласковая, два-
четыре года. Ищем старых хозяев или ответственных 
новых. Тел. 8-963-093-00-22.

Черный гладкошерстный кот Федор, он же Чер-
ныш, годовалый. Очень ласковый, дружелюбный с 
другими животными, приучен к лотку с наполните-
лем. Осмотрен ветеринаром, кастрирован, здоров. 
Тел. 8-908-091-02-16.

Стерилизованную кошечку Неженку – в хорошие 
руки. Восемь месяцев, терпеливая, знает лоточек. 
Необычного окраса. Тел. 8-912-809-15-61.


