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Природа – 
наш лекарь!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни – лапчатка белая зарекомендовала себя 
в лечении многих заболеваний. Особую ценность она представляет 
в лечении заболеваний щитовидной железы (как повышенной, так и 
пониженной функций), таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно- 
узловой и многоузловой зоб, аденома щитовидной железы, гиперплазия 
щитовидной железы, в гинекологии (кисты, миомы).  Цена 380 руб., обяз. 
мин. курс 4 уп., полный курс 12 упак.
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА --  ЦЕНА 300 руб., курс минимально 2 упак.
Новинка ЧУДО ХАШ гель (вытяжка из хрящей крупного рогатого скота).  

Действие: восстанавливает хрящевую ткань суставов; защищает суставы 
от разрушения; быстро подавляет воспалительные процессы в суставах; 
успокаивает боль в суставах и позвоночнике; останавливает разрушение 
постаревшего «изношенного» суставного хряща; обновляет гиалиновую 
поверхность сустава; питает и восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща; активизирует выработку межсуставной (синовиальной) 
жидкости, повышает ее вязкоупругие свойства;  способствует улучшению 
состояния костей; улучшает подвижность суставов; наращивает и укрепля-
ет суставные связки; снимает отеки, гематомы и опухоли в околосуставной 
мышечной сети.  ЦЕНА 180 руб. Минимальный курс 3 шт.   
Новинка Бальзам для СУСТАВОВ АРТРОВЕЛЬ   рекомендуется  при-

нимать вместе с ЧУДО ХАШ. ЦЕНА 300 руб., курс 2 б.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ – показания: переломы костей, вывихи, ожоги, 

раны, экзема, колиты, болезни почек, печени, тромбофлебит, геморрой, 
отиты, инсульт, облучения и т. д.   ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., курс 5–8 упак.  
5 г – 120 руб.

 ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть КАРТАЛИН . Дальнейшими испыта-
ниями установлено, что указанный крем эффективен при   ожогах, дерма-
титах различной этиологии.  ЦЕНА крема 680 руб., курс миним. 2 упак.
БАРСУЧИЙ ЖИР – экологически чистый продукт. Рекомендован при 

заболеваниях: бронхиты, пневмония, туберкулез, астма, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, гастрит и язва желудка,  атеросклероз,  
заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь,  
тромбофлебит, рахит, дистрофия и многие другие.    

 На полный курс нужно 6 флаконов.  ЦЕНА при покупке 1 флакона (200 
мл) – 380 руб. ( за один флакон) 350 руб. (за один флакон) – при покупке 
3-х флаконов и 325 руб. (за один флакон) – при покупке 6 флаконов.     
Товар сертифицирован!!!!  
МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА 400 г.  Известно, что для избавления от многих 

заболеваний достаточно очистить кишечник от слизи, каловых камней, 
паразитов. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:  воспалительные процессы 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей, воспалительные процес-
сы ЖКТ, гастриты, колиты,    язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки,  заболевания мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит, 
избыточная масса тела, нарушение липидного обмена. Эффективно 
для ежедневного применения с профилактической целью. ЦЕНА 250 
руб.,  полный курс 2 уп., урожай этого года.                    
МАСЛО КЕДРОВОЕ 100 %, г. Барнаул – избавляет от более 100 за-

болеваний. ЦЕНА 430 руб.                
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. Лечебные свойства: лечение и 

профилактика ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ внутренних органов и спины;   
РАДИКУЛИТА, ОСТЕОХОНДРОЗА, НЕВРИТОВ и РЕВМАТИЗМА;   воспалений 
МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, нефрит, простатит); поддержание 
физической и половой активности у мужчин;  работа в условиях холода, 
влажности, сквозняков.  ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА, защита спины от ТРАВМ.  
ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 550 руб.,  НАКОЛЕННИКИ – 400 руб. (пара). 
СТЕЛЬКИ – 165 руб.   
ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ 100 мл – 195 руб. АССОРТИМЕНТ ФИТОЧАЕВ от 70 

руб. и трав от 65 руб.
 Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл. –  ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГО-

ЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА. 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 состояния кожи и волос, при простатите, как обязательный 
элемент в рационе беременных для развития головного мозга будущего 
ребенка. ЦЕНА 130 руб., полный  курс 4 бут. Кол-во ограничено.           
МУКА из СЕМЯН ТЫКВЫ 400 г  –  ЦЕНА  250 руб., обязат. курс 4 упак.  

МАСЛО из СЕМЯН ТЫКВЫ – 270 руб.
 НОВИНКА безалкогольный бальзам ШУСТЕР. Показания: при на-

рушении мозгового и сердечного кровообращения, при установленных 
лечащим врачом проявлениях атеросклероза, артериальной гипертонии, 
стенокардии, гипотонии, дискуляторной энцефалопатии, ишемической 
болезни сердца, сердечной недостаточности, в период реабилитации по-
сле перенесенных  инсульта или инфаркта, ухудшение памяти (кратковре-
менной или долговременной), нарушение внимания, рассеянность, шум 
в голове, звон в ушах, нейро-циркуляторная дистония, вегетососудистая 
дистония, проявляющиеся в головных болях, головокружении, слабости, 
разбитости, быстрой утомляемости, перепадах артериального давления, 
нарушении сна (бессонница вечером, сонливость утром, прерывистый, 
поверхностный сон), осенью и весной во время авитаминоза и т. д. ЦЕНА 
300 руб., мин. курс 2 бут.    
Магнитная продукция ПОЯС  магнитный– ЦЕНА 135 руб. БРАСЛЕТ 

магнитный, ПОДСТАВКА МАГНИТНАЯ – 200 руб.  
  ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. ПОРОШОК ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб. 

ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           
 Засыпка – 370 руб.   ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, кремний, 

кварц) – 250 руб.    КРЕМНИЙ – 50 г – 150 руб.
Новинка – крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ.   Рекомендуем применять 

при грибковых поражениях  ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, вросшем 
ногте. Размягчает и удаляет поврежденную часть ногтевой пластинки и по-
верхностный слой поврежденного грибком эпидермиса, заживляет кожные 
трещины.   ЦЕНА  175 руб., курс 2 упак.  Остерегайтесь подделок! 

 А также на выставке будет представлен ассортимент более 500 
наименований:  шампуни,  сабельник,  боровая матка,  массажеры 
для ГОЛОВЫ – 150 руб.,  МАСЛО КУНЖУТНОЕ –  270 руб., АЛТАЙСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ,   МУКА НУТА, МАСЛО РАСТОРОПШИ.  СОВЕРШИ ПОКУПКУ 
НА 1500 руб. и получи в подарок дисконтную карту.
У НАС МНОГО НОВОГО. ВНИМАНИЕ:  вырежи рекламу,  ПРИНЕСИ и 

ПОЛУЧИ  СКИДКУ 11%. Только в декабре.                

Выставка состоится 7  декабря с 11.00 до 17.00 
в театре «Буратино» и 8 декабря 

с 10.00 до 15.00 в Доме дружбы народов


