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 ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ! ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
ОВСЯНОЙ ТАЛКАН: проросшие 

семена овса – продукт для здоро-
вья на вес золота. Хроническая 
усталость, повышенное давление, 
лишний вес – обычное начало се-
рьезных проблем со здоровьем. 
Цена 150 руб., курс 5 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни: за-
рекомендовала себя в гинеколо-
гии и заболеваниях щитовидной 
железы (как повышенной, так 
и пониженной функций), таких 
как диффузный зоб 1-4 степени, 
диффузно-узловой и многоузло-
вой зоб, аденома щитовидной 
железы, гиперплазия щитовидной 
железы. Цена 380 руб., обяза-
тельный  минимальный – 4 упак.,  
полный курс 12–15 упак. 

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100%, г. 
Барнаул: нормализует холестерин 
в крови, давление, гемоглобин, 
рекомендуется при заболеваниях 
сердца и желудка.    ЦЕНА 430 
руб., минимально на курс 4 бут. 

Новинка ЧУДО ХАШ гель (вы-
тяжка из хрящей крупного ро-
гатого скота): восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защи-
щает их от разрушения;  быстро 
подавляет воспалительные про-
цессы в суставах; успокаивает 
боль , останавливает разрушение 
постаревшего «изношенного» 
суставного хряща;  активизирует 
выработку межсуставной жид-
кости, способствует улучшению 
состояния костей; улучшает под-
вижность суставов; наращивает 
и укрепляет суставные связки, 
снимает отеки. ВНИМАНИЕ! СТА-

РАЯ ЦЕНА 160 руб. Новая цена 
130 руб., курс 3 уп.

Новинка БАЛьзАМ для СУСТА-
ВОВ АРТРОВЕЛь рекомендуется  
принимать вместе с ЧУДО ХАШ. 
ЦЕНА 300 руб., курс 4 б.

Безалкогольный бальзам 
ШУСТЕР рекомендуется: при 
нарушении мозгового и сер -
дечного кровообращения, при 
установленных лечащим врачом 
проявлениях атеросклероза, 
артериальной гипертонии, сте-
нокардии, гипотонии, нарушении 
внимания, рассеянности, шуме в 
голове, звоне в ушах и т. д.  ЦЕНА 
300 руб., мин. курс 2 бут. 

ЖИВИЦА (масло) в капсулах   
– эффект от приема капсул ЖИ-
ВИЦА наступает благодаря тому, 
что в их состав входит целый ряд 
природных компонентов: очи-
щенная кедровая живица , масло 
кедрового ореха, масло грецкого 
ореха, масло расторопши, экс-
тракт памирского  подснежника. 
ЖИВИЦА оказывает драгоценную 
помощь ослабевшей сердечной 
мышце, отличное средство при 
сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, при аритмии, ишемии, 
«грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень 
холестерина в крови, снижает 
риск инфарктов, инсультов, облег-
чает состояние при варикозах и 
тромбофлебите. Успешно приме-
няется при анемии,  для печени, 
почек, поджелудочной железы. 
Живица активно применяется 
при дисбактериозе, хроническом 

колите, панкреатите, гепатите, 
мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшает-
ся зрение. Разовое употребление 
ЖИВИЦЫ  избавляет от изжоги, 
длительное – от язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки  и т.д.  
ЦЕНА 380 руб., мин. курс 4 упак. 
ЖИВИЦА бальзам – 350 руб., 
полный курс 8 упак.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 
100%, 125 мл. Черный тмин 
повышает работоспособность 
и жизненный тонус. Для предот-
вращения развития раковых 
опухолей.  А при раке горла 
также рекомендуется ежедневно 
и постоянно пить масло черного 
тмина с медом.   Оказывает бла-
гоприятное действие на лимфоуз-
лы, способствуя их уменьшению.  
Одно из самых надежных средств,  
при закупорке сосудов, а сме-
шанный с медом он используется 
при   почечно-каменной болезни 
и камнях в мочевом пузыре.  
ЦЕНА 430 руб. Мин. курс 4 упак.,  
полный курс 12 упак.

ПРОСТАТОСАН – показания 
острый и хронический простатит, 
аденома предстательной железы, 
увеличивает потенцию, умень-
шает застойные явления, отек 
предстательной железы.  ЦЕНА 
150 руб., курс 12 упак. 

МАзь ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС: 
избавление от  геморроя и вари-
козного расширения вен.  ЦЕНА 
110 руб., мин. курс 4 упак.

МАСЛО АМАРАНТА 100%: об-
ладает антисклеротическими и 

кардиозащитными свойствами, 
снижает уровень холестерина 
в крови и печени, способствует 
укреплению и восстановлению 
иммунной и гормональной си-
стем, улучшает функции почек и 
печени, благотворно воздейству-
ет на слизистую оболочку желуд-
ка и кишечника,  способствует 
быстрому заживлению ожогов, 
язв, ран, оказывает общее оздо-
ровительное действие, а также 
повышает лекарственный эффект 
терапии онкологических и  других 
заболеваний. 400 руб. 200 мл – 
курс 6 бут. и  900 руб. – 500 мл, 
курс 3 бут. 

У ВАС ГЛАУКОМА?  КАТАРАКТА?  
ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ?  Выход 
есть -- Новинка ЧЕРНИКА ГЛАз 
ДРАКОНА  г. Барнаул.  ЦЕНА 310 
руб., минимальный курс 3 упак.

МУМИЕ КИРГИзСКОЕ 60 таб. и 
5 граммов: рекомендуется при яз-
вах желудка и двенадцатиперстной 
кишки, болезнях печени, гемор-
роя, ревматизме, ожогах, гной-
ных язвах, костно-туберкулезных 
процессах, головных болях, ми-
гренях, ознобах, головокружении, 
эпилепсии. Под влиянием мумие 
ускоряется заживление переломов 
костей, костная мозоль образуется 
на 8–17 дней раньше обычного.   
ЦЕНА 60 таб. – 140 руб. курс 8–12 
упак. и 5 граммов – 120 руб., курс 
7 упак. МУМИЕ ЖИДКОЕ – 150 
руб.

ГЕЛь ПИХТОВЫЙ: эффектив-
ное средство для суставов и 
позвоночника. Высококачествен-

ное пихтовое масло и живичный 
скипидар, входящие в состав 
геля, обладают выраженным 
обезболивающим, согревающим 
и противовирусным эффектом.  
Цена 165 руб., курс 4 уп.

Масло ЛьНЯНОЕ 500 мл 
100%:  показано при сахарном 
диабете, для снижения уровня 
холестерина в крови, для про-
филактики сердечно-сосудистых 
заболеваний (ишемическая бо-
лезнь сердца, атеросклероз, 
инфаркт миокарда, инсульт), для 
улучшения состояния кожи и 
волос, при простатите.   СТАРАЯ  
ЦЕНА 130 руб. НОВАЯ ЦЕНА 120 
руб.,  полный  курс 4 бут.

Масло овсяное – 650 руб., 
масло кунжутное – 280 руб., 
масло горчичное – 195 руб., 
масло грецкого ореха – 300 
руб., масло расторопши – 325 
руб. 

Плоды СОФОРА отборные 
100 г. –  ЦЕНА дня 140 руб., курс 
4 упак.  

Крем для ногтей и кожи ФУН-
ДИзОЛ: рекомендуется приме-
нять при грибковых поражениях  
ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, 
вросшем ногте. ЦЕНА 175 руб.,  
курс 2 упак.  

Крем шпор-нет: избавляет от 
пяточной шпоры, снимает боль и 
отек. Цена 200 руб., курс 3 уп.

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
БИНТЫ, ПОЯСА, НАКОЛЕННИКИ, 
ВОРОНКИ, ОЧКИ, ПОСТАВКИ от 
135 руб.

МУКА из СЕМЯН  ЛьНА 400 г: 

100% очищение кишечника 
– воспалительные процессы 
ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, заболевания мочевы-
водящих путей, пиелонефрит, 
цистит, избыточная масса тела, 
нарушение липидного обмена. 
СТАРАЯ ЦЕНА 250 руб. НОВАЯ 
ЦЕНА 220 руб., курс 2 уп. 

МУКА КУНЖУТНАЯ – 280 
руб., мука из семян тыквы 
400 г – 280 руб.

С Е М Е Н А  РА С Т О Р О П Ш И 
400 г – 250 руб.

ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. 
ПОРОШОК ШУНГИТОВЫЙ – 250 
руб. ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ – 
100 руб. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 
(шунгит, кремний, кварц) – 250 
руб. КРЕМНИЙ – 50 граммов – 
150 руб. ЗАСЫПКА – 370 р.

У НАС МНОГО НОВОГО! 
ВНИМАНИЕ! Только в июне   

вырежи рекламу,  ПРИНЕСИ 
и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10%.  

г. Магнитогорск. 
Выставка-продажа  
состоится  28 июня  

с 11.00 до 17.00 
в театре «Буратино»  

и 29 июня  
с 10.00 до 15.00 
в театре оперы  

и балета.


