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 КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ», г. 
Барнаул. «СВЕТОЧ» (живица кедра, 
масло кедровое) – «волшебный ис-
точник» жизни, спрятанный в при-
роде! Живица – ценный дар кедра. 
ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: 
близорукость различной степени (в т.ч. 
прогрессирующая близорукость), на-
рушение механизмов адаптации зрения 
к темноте (гемералопия), миопический 
хориоретинит (заболевание глаз с пониже-
нием зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дис-
трофия сетчатки, блефарит (воспаление 
краев век), конъюнктивит (воспаление 
наружной оболочки глаза), кератит (вос-
паление роговицы), ирит (воспаление 
радужной оболочки глаза), помутнение 
стекловидного тела (прозрачной массы, 
заполняющей полость глазного яблока), 
катаракта, в комплексной терапии первич-
ной глаукомы, улучшают энергетический 
обмен в хрусталике глаз, улучшают обмен 
веществ в хрусталике глаз и предупрежда-
ют возникновение нарушений в работе ор-
ганов зрения. Полный оздоровительный 
курс состоит из 4–8 упак. ВНИМАНИЕ, 
ЦЕНА препарата капли «СВЕТОЧ» 
– 350 руб.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни – лечеб-
ные свойства лапчатки белой многооб-
разны. Особую ценность она представляет 
при заболеваниях щитовидной железы, 
таких как диффузный зоб 1–4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой зоб, 
гиперплазия щитовидной железы, адено-
ма щитовидной железы. В народной ме-
дицине применяют корень лапчатки белой 
для лечения гиперфункции щитовидной 
железы . Кроме того, фитотерапевты реко-
мендуют применение лапчатки белой для 
предотвращения или лечения заболеваний 
печени, сердечно-сосудистой системы и 
желудочно-кишечного тракта, в частно-
сти, язвы, а также как антисептическое и 
ранозаживляющее средство. Отвар корней 
применяют при подагре, ревматизме, жел-
тухе, дизентерии. В народной медицине 
рекомендуется пить отвар травы лапчатки 
белой при опущении матки. ЦЕНА 30 г 
ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ – 380 руб. Миним. 
оздоровительный курс – 4 упак. Пол-
ный курс – 12 упак. 

 Гриб КОПРИНУС – избавление от 
АЛКОГОЛИЗМА. Цена – 460 руб., мин. 
курс – 5 упак. 

 ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. 
Лечебные свойства: – ПРОСТУДНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних органов и 
спины; РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, 
НЕВРИТЫ и РЕВМАТИЗМ; воспаления 
МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, 
нефрит, простатит). ЗАЩЕМЛЕНИЕ 
НЕРВА. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА 
– 650 руб., НАКОЛЕННИКИ –  420 
руб. (пара). НОВИНКА – ТАПКИ из 
СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ с горной ламой  
ЦЕНА – 750 руб. НОСКИ из собачьей 
шерсти – 250 руб.

 Новинка – ЧУДО ХАШ-гель (вы-
тяжка из хрящей крупного рогатого 
скота) – действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защищает 
суставы от разрушения; быстро по-
давляет воспалительные процессы в 
суставах; успокаивает боль в суставах 
и позвоночнике; останавливает раз-
рушение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща; обновляет гиалино-
вую поверхность сустава; питает и вос-
станавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща; активизирует вы-
работку межсуставной (синовиальной) 
жидкости, способствует улучшению со-
стояния костей; улучшает подвижность 
суставов; наращивает и укрепляет 
суставные связки; активно восста-
навливает травмированные околосу-
ставные мышечные ткани; утолщает 
мышечные волокна, улучшает эластич-
ность связок и мышц; снимает отеки, 
гематомы и опухоли в околосуставной 
мышечной сети. ЦЕНА от производите-
ля. Минимальный курс – 3 шт. Полный 
курс – 9 упак. 

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – из-
бавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА 130 руб., мин. 
курс – 4 упак.

Новинка. СЕПТИСОЛ – крем для 
вен.  Применяется при хронической ве-
нозной недостаточности 1–2 степени, чув-
стве тяжести, неприятных и болезненных 
ощущениях в ногах, отечности лодыжек, 
ускоряет рассасывание гематом и синяков, 
предотвращает появление сосудистых 
звездочек, при варикозном расширении 
вен и тромбофлебите. ЦЕНА – 250 руб., 
минимальный курс – 4 упак.

Новинка – МАСЛО РАСТОРОПШИ 
250 мл. Ежедневное употребление не-
большого количества муки из расторопши 

благотоворно действует на три важней-
ших функциональных элемента организма 
– кровь, кишечник, печень (гепатиты). 
Масло из расторопши способствует очи-
щению даже сильно зашлакованной крови, 
снижает уровень сахара в крови; вос-
станавливает пораженные токсинами, 
ядами, вирусами клетки печени; очищает 
от токсинов, ядов и паразитов. ЦЕНА – 
250 руб., мин. курс – 3 упак. на 2 месяца. 
СЕМЕНА расторопши – 250 руб. МУКА 
АМАРАНТА 400 г – 350 руб. 

СОФОРА ЯПОНСКАЯ отборная, 
плоды – 100 граммов – атеросклероз, 
инсульт, кровоизлияние в сетчатку гла-
за, геморрой, язвенный колит, гастрит, 
бронхит, бронхиальная астма, туберкулез, 
аллергические заболевания, узлы и кисты 
в щитовидной железе, эрозии шейки мат-
ки, воспаление женских половых органов, 
абсцессы, мастит, парапроктит и т. д. Цена 
140 руб. на курс – 4 упак. 

 Капсулы – свечи для женщин ДО-
БРОДЕЯ, г. Барнаул – обладают противо-
воспалительным, противоинфекционным, 
противогрибковым действием, способ-
ствует снятию отеков, восстанавливает 
гормональный фон, улучшает функцио-
нальное состояние мочеполовой системы 
женщин. Предупреждает хронические 
воспалительные процессы. Эффективно 
лечение «женских болезней», т. е. рас-
стройств, вызываемых абортами, кли-
максом 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. ЦЕНА – 
450 руб. на курс, мин. – 3 упак.

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ – ЦЕНА 60 
таб. – 140 руб., 5 граммов – 140 руб. и 
50 г – 550 руб. 

БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл. Барсучий 
жир является почти панацеей от мно-
жества тяжелых болезней: туберкулеза 
легких, хронические бронхиты (включая 
курильщиков), затемнение на легких, 
общее истощение организма независимо 
от факторов, некоторые виды астмы, ате-
росклероза, начальные стадии силикоза, 

язва желудка и двенадцатиперстной киш-
ки (в старину барсука на Руси называли 
«язвенник»), нормализует гемоглобин, 
деятельность кишечника. ЦЕНА – 400  
руб., полный курс – 6 упак. 

Новинка – препарат АНТИПАРАЗИТ. 
Препарат включает в себя солидный 
перечень компонентов растительного 
происхождения. Практически все со-
ставляющие препарата АНТИПАРАЗИТ 
веками использовались нашими предками 
именно с целью предотвращения и лече-
ния паразитарных и глистных инвазий. 
Антигельминтные свойства используе-
мых растительных компонентов в наши 
дни остались неизменными. Избавит вас 
от паразитов и предотвратит вероятность 
проникновения гельминтов и личинок 
внутрь организма. Оказывает противо-
паразитарное действие. Губительно дей-
ствует на простейших: лямблии, острицы, 
хламидии, трихомонады, токсоплазма и 
т. д. Цена – 750 руб. 400 дражже, мини-
мальный курс – 2 упак. 

 Новинка – ДОБРОДЕЯ капсулы (муж-
ские). Показания проктология (трещины, 
язвочки, эрозии слизистой прямой кишки, 
устранение спазм кишечника), урология 
(простатиты в острой и хронической фор-
мах, ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, гипер-
трофия предстательной железы). ЦЕНА 
– 550 руб., мин. курс – 3 упак. ПОЛНЫЙ 
оздоровительный курс – 6 упак. 

ЖИВИЦА (масло) АЛТАЙСКАЯ. 
Эффект от приема капсул ЖИВИЦА на-
ступает благодаря тому , что в их состав 
входит целый ряд природных компонен-
тов: очищенная кедровая живица, масло 
кедрового ореха, масло грецкого ореха, 
масло расторопши, экстракт памирского 
подснежника. ЖИВИЦА оказывает дра-
гоценную 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, поджелудоч-
ной железы. Живица активно применяется 
при дисбактериозе, хроническом колите, 
панкреатите, гепатите, мочекаменной 
болезни, цистите, нормализует давление, 
улучшается зрение. Разовое употребление 
ЖИВИЦЫ избавляет от изжоги, длитель-
ное – от язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки и т. д. ЦЕНА – 450 руб., мин. 
курс – 4 упак. ЖИВИЦА – 90 капсул, 400 
руб., полный курс – 8 упак.

 ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ, выход есть – 
АБИСИБ. Дальнейшими испытаниями 
установлено, что указанный крем эф-
фективен при ожогах, дерматитах раз-
личной этиологии. ЦЕНА крема – 350 
руб., мин. курс – 3 упак.

 КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %  улуч-
шает состав крови, способствует росту 
гемоглобина, регулирует липидный об-
мен, т. к. снижает уровень холестерина 
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 
заболеваниях (рак), для улучшения со-
стояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного мозга 
будущего ребенка. ЦЕНА – 195 руб., курс  
– 5 бут. Тверское – 140 руб. 

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

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

СОВЕРШИ покупку на 2500 руб. и получи ДИСКОНТНУЮ КАРТУ  
в ПОДАРОК!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здо-
ровья – более 1500 наименований. Масла тыквенное, облепиховое, магнитная 
продукция, ТРАВЫ, АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
МУКА ТЫКВЫ, ЛЬНЯНАЯ, КУНЖУТНАЯ. СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от 
ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. 

Выставка состоится 
21 ноября с 11.00 до 17.00 – ТЕАТР «БУРАТИНО»,  
22 ноября 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

Бывших работников предприятия, ветеранов – Муназдагу АсылгАрАеву, валентину 
Тихоновну лидовскую, любовь ивановну БАлАндину, Марию Михайловну лозБину, 
николая Федоровича БАрдуковА, ивана давыдовича лыхно, Анну семеновну Боро-
дину, нину ивановну львову, людмилу николаевну БуреМенко, Михаила николаевича 
людеженского, любовь дмитриевну великАнову, любовь Михайловну МАеву, нину 
герасимовну видяшову, ксенью евгеньевну МАкАрову, лидию васильевну волошину, 
николая семеновича МАксиМенко, Марию Трофимовну волощенко, клавдию ива-
новну МиТько, екатерину романовну герАсиМ, Фатыха галимовича МугАйнеТдиновА, 
Анну ивановну голоБородько, Александра МурзАшевА, людмилу ивановну горБунову, 
веру егоровну МурлАТову, лидию ефимовну греБенщикову, Михаила Павловича ни-
киТинА, ивана ивановича десенко, константина васильевича николАенко, Михаила 
васильевича дувАловА, Михаила Тимофеевича осТАПенко, Анну васильевну елисееву, 
любовь егоровну ПАсишную, клавдию константиновну еськину, лиду васильевну По-
ТАПову, люцию ивановну жук, зою ивановну Пронину, веру Прокопьевну журАвлеву, 
екатерину Андреевну роМАнову, лидию кадюсовну зАвАрухину, любовь Михайловну 
рыкову, лидию ивановну звереву, заннательаему валиевну сАФину, Таисию ивановну 
зелеПукину, зою ивановну сАФронову, веру николаевну иваницкую, Антониду григо-
рьевну сивАкову, лидию Петровну кАрПову, надежду ивановну сМирнову, владимира 
николаевича кирПичниковА, евдокию даниловну суБАчеву, Анастасию ивановну ки-
селеву, Марию Андреевну сухову, виктора Понкратовича колоТухинА, нину Федоровну 
ТруФАнову, людмилу ивановну косТину, Анатолия григорьевича хилАя, валентину 
Павловну крыгину, валентину сергеевну хоронеко, любовь васильевну кузьМину, 
валентину Федоровну чеБоТАрь, Прасковью Александровну куиМову, Александру ев-
докимовну шАдрину, Михаила ивановича лАБунцА, валерия Мартемьяновича шПАкА, 
галину ивановну лАТыеву, Марию радионовну шуБину, райфу Аглямовну лАТыПову, 
галину егоровну юдину, наталью Борисовну леонТьеву – с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Поздравляем!
клавдию Михайловну сАнцАкову –  

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настрое-

ния, благополучия и домашнего уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов  

коксохимического производства

владимира кирилловича  
злоБинА,  

дмитрия Павловича  
ТуМБАсовА –  

с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости,

крепкого здоровья, благополучия 
и хорошего настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

ЦЭСТ


