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МЕДВЕЖИЙ ЖИР 
100%, 250 мл. ЦЕНА — 
550 руб. Курс — 6 бут.

СБОРЫ ТРАВ. ЦЕНА  — 
350 руб. Курс — 3 упак. на 1 ме-
сяц. Полный курс — 6 упак.

ДИАСКОРЕЯ кавказ-
ская, эликсир. Применя-
ется при шуме в голове, звоне 
в ушах, при головных болях, ми-
грени. ЦЕНА — 490 руб. Курс на 
1 месяц — 4 упак.

НУКСЕН на основе 
черного ореха. Применя-
ется при заболеваниях органов 
дыхания, сердечно–сосудистой 
системы, в гас троэнтерологии, 
гепатологии, при заболевани-
ях опорно–двигательного ап-
парата, в гинекологии, уроло-
гии, иммунологии, аллерго-
логии, дерматологии. ЦЕНА  — 
465 руб. Мин. курс — 3–6 упак. 
Полный — 9 упак.

Крем АКУЛИЙ ХРЯЩ 
с хондроитином и глю-
козамином и кед ровым 
маслом. Способствует вос-
становлению хрящевой ткани, 
суставов; защите суставов от 
разрушения, восстановлению 
постаревшего «изношенного» 

суставного хряща; обновле-
нию гиалиновой поверхнос-
ти сустава; активизации вы-
работки межсуставной (сино-
виальной) жидкости. ВНИМА-
НИЕ! Цена — 395 руб. курс на 
месяц — 5 упак. Рекомендова-
но вместе с капсулами Акулий 
хрящ.

АКУЛИЙ ХРЯЩ (кап-
сулы)  — уникальное нату-
ральное средство, содержа-
щее большое количество глю-
козамина и хондроитинсуль-
фата, которые являются ос-
новным строительным мате-
риалом для хрящевой ткани. 
Акулий хрящ в капсулах эф-
фективен в восстановитель-
ном периоде после опера-
ций, травм, ожогов. Применя-
ется после воздействия луче-
вой и химиотерапии. Акулий 
хрящ способствует укрепле-
нию связочного аппарата и су-
ставов, улучшению эластично-
сти мышц, уменьшению боли и 
повышению подвижности су-
ставов. Способствует стимуля-
ции метаболизма жиров, сни-
жению уровня холестерина в 
крови, обладает противоопу-
холевой активностью. Акулий 

хрящ в капсулах может приме-
няться для профилактики псо-
риаза, аллергодерматоза, яз-
венного колита, анальных тре-
щин, геморроя, артритов и ар-
трозов. ЦЕНА — 350 руб. Осте-
регайтесь дешёвых подделок! 
Мин. курс — 6 упак. Полный — 
12 упак. 

МАСЛО АМАРАНТА, 
100%. Цена  — 850  руб.
Мин. курс  — 3  упак. Цена 
за 3 упак. — 2150 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ 
«СВЕТОЧ», г. Барнаул. 
Обновлённый сос тав. 
Применение: синдром сухого 
глаза, диабетическая ретино-
патия, центральная и перифе-
рическая дистрофия сетчатки, 
блефарит, конъюнктивит, кера-
тит, ирит, помутнение стекло-
видного тела, катаракта, в ком-
плексной терапии первичной 
глаукомы. Мин. курс — 4 упак. 
Полный курс — 8 упак. ЦЕНА — 
410 руб.

Б А Р С У Ч И Й  Ж И Р 
100%, 250 мл. Кладезь 
полезных веществ. Много лет 
барсучий жир применяется 
в народной медицине, обла-

дает хорошими бактерицид-
ными, противовоспалитель-
ными, иммуностимулирую-
щими и общеукрепляющими 
свойствами. Поэтому и се-
годня барсучий жир успеш-
но применяют при многих 
заболеваниях: туберкулё-
зе, воспалении лёгких, хро-
нических бронхитах, пнев-
монии, при общем истоще-
нии организма, некоторых 
видах астмы, атеросклеро-
зе, язве желудка и 12-перст-
ной кишки, гастритах, ко-
литах и др. Только в январе 
ЦЕНА 1 упак. — 440 руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 
6 упак.

МУМИЁ КИРГИЗ-
СКОЕ — 100%. Цена 5 г — 
150  руб. 60 таб.  —150  руб. 
Мин. курс — 12 упак. 

Новинка! Бальзам 
«ЕГЕРЬ» алтайский, 
250 мл., новый. В состав 
бальзама «Егерь» входят: жир 
медвежий, пантокрин, масло 
кедровое, мумиё, лиственница, 
каменное масло и ещё более 
15 трав. Особенно важен баль-
зам для лиц среднего и пожи-
лого возраста. При лечении 

и профилактике туберкулёза 
лёгких, бронхитах, пневмонии, 
заболеваниях суставов, при 
острых и хронических заболе-
ваниях печени, заболеваниях 
мочеполовой системы и гине-
кологических, при слабоумии, 
болезни Паркинсона, рассеян-
ном склерозе и прочих нерв-
ных заболеваниях. Способ-
ствует нормализации обме-
на веществ, укреплению сер-
дечно-сосудистой системы и 
иммунитета, стимуляции пол-
ноценной работы щитовид-
ной железы, снижению содер-
жания холестерина в крови. 
Цена — 495  руб. Мин. курс — 
4 упак. Полный курс — 8 упак.

Новинка! ИНОЛ+ 
усиленный (в состав 
добавлен корень лап -
чатки и дурнишник). 
Применяется при мастопатии, 
раке груди, желудка, печени, 
прямой кишки, лёгких, фибро-
миоме матки, узлах и полипах 
на ней, кистозе яичников, эн-
дометриозе, аденоме предста-
тельной железы. Цена 495 руб. 
Мин.  курс  — 5  упак. Полный 
курс — 12 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, 
корни, урожай 2013 г. 
Применяется при заболева-
ниях щитовидной железы (как 
повышенной, так и понижен-
ной функций), таких как диф-
фузный зоб 1–4 степени, диф-
фузно-узловой и многоузло-
вой зоб, при аденоме щито-
видной железы, при гиперпла-
зии щитовидной железы и в 
гинекологии. ЦЕНА — 395 руб. 
Мин.  курс  — 4  упак. Полный 
курс — 12 упак. Остерегайтесь 
дешёвых подделок!

Н о в и н к а !  Н о в ы й 
АДЕНОСТОП. Аденостоп 
представляет собой жидкий 
экстракт травы дурнишни-
ка колючего и экстракта боб-

ровой струи (мускус). Приме-
няется при: простатите, им-
потенции, аденоме предста-
тельной железы, недержании 
мочи. Цена  — 795  руб. Мин. 
курс — 4 упак., полный курс — 
8 упак. 

Н о в и н к а !  М У К А 
ЛЬНЯНАЯ, 400 гр, с се-
леном. ЦЕНА  — 250  руб. 
Курс — 4 упак. 

ОТИКАП ушные кап-
ли. Применяются при отитах, 
тугоухости и травмах. Цена — 
300 руб. Мин. курс — 3 упак.

Плоды СОФОРЫ от-
борные 100 гр. Цена 
дня  — 160 руб. Мин. курс — 
4 упак.

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! г. БАРНАУЛ. Вся продукция от производителей

Выставка в Перми состоится только в один день — пятницу, 24 января, с 10 до 14 в ДК ВОС. (ул. Краснова, 18)

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ — красная щетка, боровая 
матка. СОБАЧИЙ И МЕДВЕЖИЙ жиры, МАСЛО ОБЛЕПИХИ, 

МАСЛО КУНЖУТНОЕ, масло ТЫКВЫ, МУКА льна, тыквы и т. д. 
АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 1500 наименований
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, г. Барнаул. 

Наш тел. 8 (987) 226-96-35
(стоимость звонка уточняйте у оператора)

ВНИМАНИЕ ! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, 
ПРИНЕСИ И ПОЛУЧИ СКИДКУ 10%.
СОВЕРШИ покупку на 3800 руб. 

и получи в подарок дисконтную карту
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания. Товар сертифицирован. Реклама. Предложение действует 24.01.2013 г. ИП Дубинин. Св-во ОГРН 1041605027276 выдано 01.11.04 г. ИМНС России по Тукаевскому району РТ. 

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ — более 10 видов, СИРОПЫ, МЁД — урожай 2013 г., ТРАВЫ

Х
удожественный 
салон «АРТ-
Пермь» соберёт 
вместе фотогра-
фии, скульптуры, 

картины, гравюры и другие 
предметы искусства. Они 
отразят творческий стиль 
авторов из Казани, Ижевска, 
Пензы, Москвы, Екатерин-
бурга, Березников, Сыктыв-
кара, Нижнего Новгорода, 
Нижнего Тагила, Москвы и 
других городов страны.

Игорь Гладнев, министр 
культуры, молодёжной по-
литики и массовых комму-
никаций Пермского края:

— Это, безусловно, одно 
из самых крупных и ожида-
емых культурных событий 
года. Яркий проект для про-
фессионального сообщества, 

интересный и познаватель-
ный — для ценителей насто-
ящего искусства.

Художественный салон 
«АРТ-Пермь» в этом году раз-
местится в трёх павильонах 
Выставочного центра «Перм-
ская ярмарка». В одном из 
них посетители познакомят-
ся с ретроспективной вы-
ставкой, посвящённой 75-ле-
тию Пермского отделения 
Союза художников России. 
Это первый проект такого 
масштаба за всю историю 
организации, который даёт 
возможность оценить вклад 
мастеров в развитие культу-
ры всего Пермского края.

Второй павильон пре-
вратится в настоящий ги-
пермаркет художественных 
товаров и изделий. Здесь 

можно будет приобрести 
книги по искусству, багеты, 
краски, предметы ручной 
работы, народных промыс-
лов, ковку, литьё, керамику, 
резную мебель, авторскую 
одежду, ювелирные изделия, 
украшения и многое другое.

В новом, третьем, павиль-
оне Выставочного центра 
можно будет познакомить-
ся с экспозицией одного из 
крупнейших выставочных 
залов страны — петербург-
ского «Манежа». 1 августа 
2013 года он был закрыт на 
масштабную реконструк-
цию, и Пермь стала первым 
городом в России, куда «Ма-
неж» прибудет с выездным 
проектом «Озерки — Дерев-
ня художников». В течение 
всех дней работы выставки 
на стенде «Манежа» состоят-
ся интерактивные шоу-спек-
такли «Театра камней» для 
детей и взрослых.

Пермская государствен-
ная художественная галерея 
в этом году представит сра-
зу две выставки: «Пермская 

книга» и «Моменту жизни 
подарить значение». В рам-
ках первой выставки посе-
тители увидят графические 
рисунки, на основе которых 
были созданы иллюстрации 
и обложки к детским издани-
ям советской эпохи, а вторая 
выставка даст возможность 
увидеть XX век глазами ма-
стеров. Среди картин — хол-
сты таких великих художни-
ков, как Александр Дейнеки, 
Пётр Кончаловский, Мар-
тирос Сарь ян, Сергей Гера-
симов, Виталий Тюленев и 
других.

От наивного 
искусства до секретов 
грузинской культуры

На «АРТ-Перми» можно 
будет увидеть десятки ин-
тересных и необычных про-
ектов. Так, Музей советско-
го наива покажет картины, 
которые раскрывают свое-
образный мир «наивных» ху-
дожников; Международный 
фестиваль KAMWA позна-
комит пермяков с проектом 
Юрия Лисовских (Респу-
блика Коми) «Постижение». 
Экспозиция будет состоять 
из фотографий, интерактив-
ных притч и инсталляций.

Национальная живопись 
займёт особое место на 
площадке художественного 
салона. Тюменский коллек-
ционер Давид Хевсуриани 
познакомит жителей и го-
стей города с загадочным ис-
кусством Грузии. Его выстав-
ка «Наследники Пиросмани» 
отразит синтез Востока и За-
пада, выполненный в разных 
техниках с использованием 
ярких красок. На стенде га-
лереи «25'17» посетителям 
представят холсты Папуна 
Папаскири, Нико Кхеркелад-
зе, Ливана Лагидзе и других 
авторов, а изюминкой экспо-

зиции станут украшения из 
перегородчатой эмали — се-
годня они являются настоя-
щим достоянием грузинской 
культуры и передают секре-
ты мастерства со времён Ви-
зантии до наших дней.

Впервые за 16 лет худо-
жественный салон «АРТ-
Пермь» представит видео-
арт. Инсталляции будут 
организованы Музеем совре-
менного искусства PERMM и 
Музеем советского наива. 
Также на одной из площадок 
разместится выставка исто-
рических плакатов и ретро-
фотографий CarlsbergGroup. 
Гости проекта смогут по-

знакомиться с материалами 
по истории промышленного 
пивоварения на Урале, в По-
волжье и Сибири.

Впрочем, участники ху-
дожественного салона смо-
гут не только познакомить 
посетителей со своим твор-
чеством, но и представить 
им современные техники 
создания настоящих произ-
ведений искусства. Верни-
сажи, творческие встречи и 
лекции, мастер-классы для 
взрослых и детей, музыкаль-
ные представления и многое 
другое — всё это ждёт посе-
тителей художественного са-
лона «АРТ-Пермь-2014».

Художественная «визитка» Урала
В Перми открывается художественный салон «АРТ-Пермь-2014»

• анонс

Рузанна Даноян

С 17 января в Перми начинает работу крупнейший в России 
художественный салон «АРТ-Пермь», который продлится 
до 26 января. На одной площадке ведущие галереи, вы-
ставочные залы, музеи, студии, мастерские, творческие объ-
единения и ассоциации представят лучшие работы извест-
ных мастеров прошлого и современности, а также откроют 
публике новые имена.

Пермяки смогут оценить творчество грузинского художника 
Нино Кхеркеладзе, работы которого приобретены в  кол-
лекции Лувра и Третьяковской галереи

Музей советского наива на «АРТ-Перми» представит фрагмент выставки «Своё кино: 
хроники частной жизни». В экспозиции будут представлены любительские кинохроники 
1960–1980-х годов из частных и институциональных архивов России и Украины, в которых 
отображается реальность повседневной советской жизни


