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аАлтайское здоровье, город Барнаул
Выставка в Магнитогорске состоится 14 марта  с 11.00 до 17.00 в театре «Буратино»  

и 15 марта с 10.00 до 15.00 в  Доме дружбы народов
МУМИЕ КИРГИЗКОЕ. 60 таб. и 5 

грамм -- ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., курс 
8–12 упак. и 5 грамм – 140 руб., курс 
мин. 7 упак. 

Новинка – крем для ногтей и кожи 
ФУНДИЗОЛ. Рекомендуется применять 
при грибковых поражениях ногтей, 
кожи, гнойничковой сыпи, вросшем 
ногте. Размягчает и удаляет повреж-
денную часть ногтевой пластинки и 
поверхностный слой поврежденного 
грибком эпидермиса, заживляет кож-
ные трещины. ЦЕНА 175 руб., курс 
4 упак.   

 Капли для глаз СВЕТОЧ. «Волшеб-
ный источник» жизни, спрятанный 
в природе! Живица – ценный дар 
кедра. 

ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: бли-
зорукость различной степени (в т. 
ч. прогрессирующая близорукость), 
нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте (гемералопия), мио-
пический 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 глаза, улучшают 
обмен веществ в хрусталике глаза и 
предупреждают возникновение на-
рушений в работе органов зрения. 

ЦЕНА данного препарата 350 руб., 
курс состоит из 4-8 упак.

Новинка – ЧЕРНИКА – глаз драко-
на (безалкогольный бальзам). Показа-
ния к применению: повышает остроту 
зрения, уменьшает отечность век, све-
тобоязнь, снижает утомляемость глаз 
при значительных нагрузках на зрение, 
понижает глазное давление, предупре-
ждает отслоение сетчатки, препятствует 
развитию близорукости и дальнозор-
кости, а также катаракты и глаукомы 
и т. д. ЦЕНА 330 руб., рекомендовано 
применять в комплексе с препаратом 
СВЕТОЧ, мин. курс 2–4 бут.

Новинка – ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ 
для носа и горла. Основные показа-
ния: гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, 
грипп, заболевание легких и верхних 
дыхательных путей, герпес и т. д. ЦЕНА 
150 руб., мин. на курс 3 упак. Полный 
курс 5 упак. 

ЖИВИЦА (масло) в капсулах и 
жидкая. Эффект от приема капсул 
ЖИВИЦА наступает благодаря тому, 
что в их состав входит целый ряд 
природных компонентов: очищенная 
кедровая живица, масло кедрового 
ореха, масло грецкого ореха, масло 
расторопши, экстракт памирского 
подснежника. ЖИВИЦА оказывает 
драгоценную помощь ослабевшей 
сердечной мышце, отличное средство 
при сердечно- сосудистых заболева-
ниях, при аритмии, ишемии, «грудной 
жабе», атеросклерозе, гипертонии, 
снижает уровень холестерина в крови, 
снижает риск инфарктов, инсультов, 
облегчает состояние при варикозах и 
тромбофлебите. Успешно применяется 
при анемии, для печени, почек, под-

желудочной железы. Живица активно 
применяется при дисбактериозе, хро-
ническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшается 
зрение. Разовое употребление ЖИВИ-
ЦЫ 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 «ПРОЗАВУШКА». Высоко-
качественный натуральный продукт 
из проросшего зерна пшеницы с обо-
лочкой с добавлением целебных трав, 
муки скорлупы кедровых орешков, 
муки льняной и проростков пшеницы. 
Содержит пребиотики. Используя про-
ростки пшеницы, мы употребляем са-
мое важное питание от природы.  Они 
особенно полезны в пожилом возрас-
те: уравновешивают обмен веществ; 
повышают иммунитет; рассасывают 
различные новообразования: злока-
чественные и доброкачественные 
опухоли, полипы, кисты, жировики, 
фибромы; мягко, не растрачивая 
резервных сил организма, очищают 
организм от умерших клеток, от ток-
синов и продуктов жизнедеятельности 
клеток; уменьшают частоту простудных 
заболеваний; выводят из организма 
продукты жизнедеятельности клеток 
– яды, лишний холестерин, неорганиче-
ские, лекарственные и другие вредные 
вещества и т. д. ЦЕНА 1-й упаковки 400 
гр. – 295 руб., мин. курс 2–3 упак.

«ПРОМУЦЕТ» Бальзам Кирова. 
Бальзам на основе 37 целебных та-
ежных растений. ЦЕНА 390 руб., мин. 
курс 3–6 упак. 

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %. Избавля-
ет от 100 заболеваний. ЦЕНА 450 руб., 
мин. курс 3 упак. 

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

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное, 500 
мл.  Показания при сахарном диабете, 
для снижения уровня холестерина в 
крови, для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, атеро-
склероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях 
(рак), для улучшения состояния кожи 
и волос, при простатите, как обязатель-
ный элемент в рационе беременных 
для развития головного мозга будущего 
ребенка. ЦЕНА 135 руб., полный курс 
4 бут.

 ИЗДЕЛИЯ из собачей шерсти 
изготовлены вручную старинным 
способом, что позволяет сохранить все 
целебные свойства шерсти: профилак-
тика ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, РА-
ДИКУЛИТА, ОСТЕОХОНДРОЗА, НЕВРИ-
ТОВ и РЕВМАТИЗМА; профилактика 
воспалений МОЧЕПОЛОВОЙ системы, 
ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА, защита спины 
от ТРАВМ. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА 
– 650 руб., НАКОЛЕННИКИ – 420 
руб. (пара) НОСКИ СОБАЧЬИ (23–25 
размеры) – 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 су-
ставные связки; активно восстанавли-
вает травмированные околосуставные 
мышечные ткани; утолщает мышечные 
волокна, улучшает эластичность связок 
и мышц; снимает отеки, гематомы и 
опухоли в околосуставной мышечной 
сети. ЦЕНА от производителя 130 руб. 
Минимальный курс 3 шт. 

Бальзам АРТРОВЕЛЬ. Показания к 
применению: глюкозамин рекоменду-
ется при комплексном лечении заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата 
и т.д. ЦЕНА 300 руб., минимально на 
курс 2 бут. Рекомендовано применять 
вместе с ЧУДО ХАШ.

Новинка – Безалкогольный баль-
зам ШУСТЕР. Показания: при на-
рушении мозгового и сердечного 
кровообращения, при установленных, 
лечащем врачом проявлениях атеро-
склероза, артериальной гипертонии, 
стенокардии, гипотонии, дискуляторной 
энцефалопатии, ишемической болезни 
сердца, сердечной недостаточно-
сти, в период реабилитации после 
перенесенных инсульта или инфаркта, 
ухудшение памяти (кратковременной 
или долговременной), нарушение 
внимания, рассеянность, шум в голо-
ве, звон в ушах, и т. д. ЦЕНА 300 руб., 
мин. курс 3 бут.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни. Лапчат-
ка 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 щитовид-
ной железы, гиперплазия щитовидной 
железы и в гинекологии. Цена 380 руб., 
обязательный минимальный курс 4 
упак., кол-во ограничено. 

Новинка – ПРОСТАТОСАН.  Показа-
ния: проктология (трещины, язвочки, 
эрозии слизистой прямой кишки, устра-
нение спазм кишечника), урология 
(простатиты в острой и хронической 
формах, ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, 
гипертрофия предстательной железы). 
ЦЕНА 180 руб., мин. курс 6 упак. ПОЛ-
НЫЙ оздоровительный курс 12 упак. 

ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, 
принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 % 
на весь ассортимент!
А также на выставке будет пред-

ставлен АССОРТИМЕНТ товаров для 
здоровья более 1500 наименований. 
Масла тыквенное, кунжутное, об-
лепиховое, расторопши, КРЕМА на 
АКУЛЬЕМ ЖИРЕ, магнитная продукция, 
МАРАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ, 
БАРСУЧИЙ ЖИР, алтайские бальзамы 
и мед алтайский. АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, 
МУКА тыквы, кунжута, льна. СЕМЕНА 
РАСТОРОПШИ. ШУНГИТОВАЯ ПРО-
ДУКЦИЯ.

Веру Федоровну ТЕРЕБИЛКИНУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяких 

благ на долгие годы.
Отдел охраны окружающей среды  

ОаО «магнитогорский метизно-калибровочный завод  
«ммк-меТИЗ»

Евдокию Михайловну ГРИЩЕНКО с 75-летием!
Желаем здоровья, успехов и любви близких и родных.

администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Татьяну Ивановну СМОРОДИНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, оптимизма и многих лет.

администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Виктора Григорьевича ФРОЛОВА с 60-летием!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всех делах и от-

личного настроения.
администрация, профком и совет ветеранов лПЦ-10


