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Stop Premature Balding
•Health Canada approved
•96% success in stabilizing hair loss
•66% success in hair growth from dormant hair
follicles

•Suitable for men & women
before after

Calgary: 403-228-3945

Vancouver: 604-871-0111 Hair Recovery Centre

!!��88���� ������������

������;;11// ����1166����



Y�L+#8��������������	����	��	��	�����$

�����������	��	���!������	��������7�	

!���� ��� �!� � �$� �	�7���  ��	� �	

�	��	������ !		�� �(���������� �� �	� 
���

��� 	���� ��
� ����	�� ��� �����	���9��	

����	� 	�	�� �	����	
� ���������� �� ����� ��

�!!�
�������!��������	��������	������.

+-?Z� �G�� ��� �	� ����	�� ���� 
���	

�������
���������� �	���
	��!���*���	�&�

����7��5*�������6���������� ��!��������


!��	� ����� ��
����	� ����� ���� �����	� ���

���
�	�� �4�����		
� ���	�����	
� ��	����

��� �	� ����$� �!� ���� ���	� �	� �	�����

��	����
��!����
�	
���!���
�	�����������

������ ��� !����� ����� �	�
� ��
� ����� ��

������	������������
�$����������� ����	��

�	�� � *����� �		��� �� �	� �	� ���!���� �!

�����	�

,	���&������  ���� ���	���  ��� �� ��	��

��� +�����$� �	���	
��� �	� 5�	��  ��	�&

�������������������	�?B$6��!��	�����	��

�������	�	��;�����$�����������������
	��

�	���
&���
��	��	 9�	�� ���
�7��	��	

��.=�

@��� ���	����� 	���	��� 
�!!	�	�$� �7


�	����	�
� �	� "���� ��
� ��� ���$� �

�����������	������	������ �������������

���	� 
���� 	�	�����	�� ��
� �� ����	�&

�	����	
$� 
���&
	�
� ����	���� #)&H�		�

��������� 	�	������� !����#����� ������ �

*���	����	����

@���� ������ ����� ��
� ������� ����� �

��
������� ��
� ���	� �����$� �7�� ���� �	�	

 ����� �������
�����	�� ����	������ !���

���� �	� ������ ���	��$� �� ����� ��� �	

�!��	�	����	
� "4�� ���
	� !��� �

�����	�	����	� ������� ��
� ������ � �!� ���

��	��������������$���������
��������	���

��	��!��	��	�������	�	��1��	������	�	�

4��� ��
� ,	������ ���
�� 4���$� ��� �	

��������� 4��� ��
� ,	������ ��	��������

(��� @	������ ���	
� ��� H�		�� ?�� 8���

;����	�������	�	��������3����=�

/��7�	� ���	��� �	��
� �!� �	� ����
��

���� �!� �������
����� ��� �	� ?B� ��
$

 	��$� �� ���7� ��������� �� 	��	� ����� !	���

�	���
$� 5�� �	��� �7�� ��� ,��
��.6

@�����	��$� *������ ���� ��� 	��	��	�

���	���!���������	��������	���	�������

��	$���
��	���!!	��	�	�������!���������	

�� 	�&�	����� ������� ���	�/"(����	�� ��

�����	�	�� ;����� ��� �	� 	
�	� �!


� �� �$������ 	�������	��!�����	

C�����	����!��=������	
������	��!��	��	�

��� �	�  ���
� ��
� ������ ��� �� ����� Y<G&

YVG+#8� �� ������ � ��	�	� ��	� �� �����	� �!

�����	�$����������	���	��	����	����	�����

���	� ��� ����	��	���� ����	
� ��
� �	

?���	����� �!� �����	�	�� �	�� ��	��	�

�	��
	��	� ������  �	�� ������7�� ���� � (

��
&����	���	�����*T*�����������Y�GG&

Y��G+#8��������

�����
� ;!��� ���	� �����������	

�	����.=������	����	
� ����	�C�����	$��	

�	���!������	�	�� �������� ������	�����

���� � �� ���� �	�	���� �		�� ��
	������� �

�	��������	� �!� ����$� ��� !��
�� ���	� �		�

����	
�����
� �� ���	�	 �����#	�����	

�!!	��� ��� ��	��������� �	�	����� �!

�	����������
�
	����	�������:��	�5+����

���	6����-������	��	��	������	�!��	���!

��
���� ������	� ��
� �����	:� ��
� �	

���������� +����� �� �����
	�� ��

���	������	��!��	�2��	����@����	��	����


��&��	� �	����	$� ���� ��7�  ��� ������

+���	!�	�
� ��
� ��� � ��
& ������

�����	���	$� ������  ����� ��
� �����

!	�������

A����
������ ��
$������	�	�������

�� ���	7�� ��� � !���� ,��	�����$� ���	� �!

�	�*	��	�$� ��
����	�� ���	�!	�� �������

���������	� ���!����,��
�����������
�

%��	�	�� ����� ��	�� ��� �����$� �!

���7�	���������	�����$��������������	�	�

 ���
��	����	���������,��
�����
��������

*���*	�����7���������������*���������	�

���	�����

'	�!��� 
����
�������������������� ���

9���	� ��� (��� ��"�
��

.����9���������&���!��&0

!�"��"��& 3��� �	�� .-

Indian
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Buddy’s Night Club
Every Saturday HOT MALE 

STRIPPER AT 11PM

Buddy’s Night Club
Every Saturday HOT MALE 

STRIPPER AT 11PM

$1.75 drinks for all men in
their underwear

ladies welcome after stripper
dj. alvaro

11725b jasper avenue edmonton
780.488.6636

$1.75 drinks for all men in
their underwear

ladies welcome after stripper
dj. alvaro

11725b jasper avenue edmonton
780.488.6636
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R�O�Y�A�L
LIQUOR MERCHANTS

Proud sponsors of

R�O�Y�A�L LIQUOR MERCHANTS

����������	�
����� ����
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MOUNT ROYAL:
1140 - 17 Ave. S.W. 296-0480

PALLISER:
140 - 11 Ave. S.W. 296-0455

DOWNTOWN:
526 - 4 Ave. S.W. 531-2770

HAYSBORO:
9620 Elbow Dr. S.W. 571-9888

KENSINGTON:
328 10th St. S.W. 270-9733

EAU CLAIRE WINE MARKET:
200 Barclay Parade S.W. 262-9463
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