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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

10 апреля – 2 года, как нет 
с нами дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки Зои Его-
ровны ДОЛМАТОВОЙ. Горечь 
утраты с каждым днем силь-
ней На сердце боль и тоска. 
Кто знал ее, помяните.

Муж, сыновья, снохи, внуки

11 апреля исполняется полго-
да любимой маме, бабушке, 
прабабушке Валентине Пе-
тровне СТАНЬКО. Помним, 
любим, скорбим. Вечная ей 
память.

Родные

10 апреля – два года, как нет 
рядом с нами дорогой, люби-
мой жены, мамы, бабушки, 
прабабушки Нины Максимов-
ны СИТНИК-ЛЯХОВЕЦКОЙ. 
Боль утраты всегда будет 
в наших сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Родные и близкие

10 апреля исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого мужа, 
отца, дедушки Александра 
Павловича БОГДАНОВСКОГО. 
Боль утраты невосполнима. 
Те, кто знал его, помяните 
вместе с нами. Любим, скор-
бим.

Сын, внуки, сноха

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

СТОЛЯРОВА
Бориса Павловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

БОНДАРЕНКО
Зинаиды Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПОРПУЛОВА

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КИРИЛЛОВА

Геннадия Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КАНУННИКОВОЙ

Анны Иосифовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КУЗИНА

Василия Ивановича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

18 апреля
г. Магнитогорск
с 10.00 до 11.00  

в театре 
«Буратино»,

ул. Б. Ручьева, 7а

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ 
МОЖНО

А в чем же секрет мумие?!
Моему сыну 7 лет. Он страдает 

от дисбактериоза уже 4 года. Ле-
чились лакто- и бифидобактерия-
ми. Как и все дети, он часто боле-
ет простудными заболеваниями, 
которые лечатся антибиотиками. 
А как известно, они разрушают 
кишечную флору. И вновь обо-
стрение дисбактериоза. Как нам 
вырваться из замкнутого круга? 
Ткаченко И. А., г. Уфа

Ваша задача – восстановить 
иммунную систему организма 
ребенка, которая  «включит» 
защитно-восстановительные про-
цессы против бактерий. Прием 
внутрь мумиё в течение месяца 
дает прекрасные результаты: 
приходит в норму обмен веществ, 
повышается сопротивляемость 

организма вирусам, ощущается 
прилив сил. Защитившись от ви-
русных болезней, вам не придется 
пить антибиотики, разрушающие 
микрофлору кишечника. К тому 
же, мумиё не содержит искус-
ственных химических элементов, 
как аптечные препараты.

Врачи поставили мне диагноз 
«туберкулез» . Есть ли эффектив-
ное  средство для лечения этого 
заболевания помимо западных 
дорогостоящих средств? Кондра-
шова В. В.

Конечно, вам не стоит отказы-
ваться от традиционного лечения, 
рекомендованного врачом. Как 
вспомогательное средство вам 
можно порекомендовать настойку 
мумиё, которая помогает имму-

нитету бороться с туберкулезом. 
Всего один курс приема настойки 
мумиё дает видимый результат: 
улучшается самочувствие, воз-
вращается аппетит, наблюдается 
стабильная прибавка в весе, уве-
личивается подвижность.

Много лет страдаю сахарным 
диабетом, постоянно скачет дав-
ление. Как мне стабилизировать 
свое состояние? Поплывкова Ю. С.,  
г.  Новосибирск

Мумиё благодаря богатому 
витаминно-минеральному со-
ставу помогает нормализовать 
обмен веществ и кровяное дав-
ление. В первый месяц приема 
мумиё внутрь вы заметите сни-
жение показателя сахара в кро-
ви, перепады давления.

Мне 64 года, страдаю от болей 
в пояснице и нарушений работы 
сердечно-сосудистой системы 
(стенокардия, мерцающая арит-
мия). Посоветуйте натуральное 
средство, уменьшающее боли 
и питающее сердце. Мухранов 
В. П. 

Целительным силам мумиё нет 
равных среди аптечных и при-
родных средств. Прием мумиё 
внутрь в твердом виде достаточно 
эффективен при лечении болезни 
сердца. В нем есть все необхо-
димые микроэлементы, поддер-
живающие молодость сердца и 
сосудов. Для устранения болей 
в пояснице вам можно посове-
товать согревающие компрессы 
на больное место с мазью на 
основе мумиё.

Милые дамы! При накладывании мумие в виде маски кожа приобретает 
бархатный  вид и разглаживаются морщины.

***
Если мумие давать жи вотным, то их потомство будет развиваться бы-

стрее обычного, а кроме того, на долго  сохранит устойчи вость  к болезням.

Рекомендуемый курс: от 3 до 6 
упаковок (в зависимости от заболе-
вания). Цена 1 упаковки: 350 руб.   
Инвалидам и пенсионерам: 280 
руб.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  
8(928)840-8645, 
8(929)823-3606.

КРАСНОДАР:  8(861)290-8645.
Пожелания и письма принимаются 
по адресу: 350000, г. Краснодар, 
а/я 5635, Битюкова В. С.

ВНИМАНИЕ!
На  поставку  мумие,  добытого  в  

Республике Кыргызстан  ООО «Био-
вит»,  имеет  только  ИП Мошева Е. 
А. Эксклюзивный договор 09/09-
КР.  В  аптечную  сеть мумие ООО  
«Биовит»  не  поставляется!

«Лишь  мумиё продлевает 
жизнь, обостряет чувство, укре-
пляет желудок, облегчает дыхание 
и является наиболее совершен-
ным средством...»  – говорили 
древневосточные мудрецы,   и 
это действительно так: лучшего 
средства (еще и экологически 
чистого, а вдобавок совершенно 
безвредного) в мире не суще-
ствует. О полезных свойствах 
мумиё много знал и писал Ави-
ценна. Мумиё, как указано в 
восточных рукописях, даёт силу 
организму человека и особенно 
его сердцу.

Мумиё – это древний «чудодей-
ственный бальзам», это сок скал, 
в народе его называют «кровь 
горы». Его находят в труднодоступ-
ных  для человека скалах, пеще-
рах в виде натеков, скоплений, 
сосулек, чаще всего оно вытекает  
из расщелин. Минерализован-
ное мумиё темно-коричневого 
цвета, вязкая, клейкая масса, 
которая  размягчается от тепла 
рук,  имеет специфический запах, 

резкий жгучий вкус. Очищенное 
мумиё полностью   растворяется 
в воде.  

Мумиё содержит около 35 
химических  элементов, 30 ма-
кро- и микроэлементов, а также 
10 окисей металлов, 6 амино-
кислот, ряд витаминов группы А, 
В, С, эфирные масла, пчелиный 
яд, смолоподобные вещества. 
Каждая из составляющих спо-
собна повлиять на обменные 
процессы организма, усиливает 
регенеративные процессы  в 
различных тканях. 

Мумиё используется как про-
тивовоспалительное, общеукре-
пляющее  средство. Оно также 
влияет на восстановление пони-
женной функции периферических 
нервных стволов и анализатор-
ных центров головного мозга.

В любом фармацевтическом 
препарате сочетаются 5-8 хи-
мических веществ, а в мумиё  
– около 50 компонентов.   

Хороший результат достигается 
при язве  желудка и двенадцати-

пёрстной 
кишки, кишечных 
расстройствах, болез-
нях печени, геморроя, 
ревматизма, гнойно-

инфекционных ранах,  
ожогах, гнойных язвах, 

костнотуберкулёзных процессах, 
головных болях, мигрени, ознобе, 
головокружении, эпилепсии, об-
щих параличах и параличе лице-
вого нерва, воспалении молочной 
железы, кровотечении из легких, 
воспалительных и аллергических,  
хронических заболеваниях, анги-
не, насморке, бронхиальной аст-
ме, катаре верхних дыхательных 
путей, кашле, эрозии, воспалениях, 
дефектах  тканей женских половых 
органов и других женских болез-
нях, бесплодии мужчин и женщин, 
уменьшении половой функции, 
гипоаспермии (некачественное 
семя у мужчин), тромбофлебитах, 
сахарном диабете.

Мумиё положительно влияет 
на синтез   ДНК, что приводит 
к усиленному делению и увели-
чению количества клеток (т. е. 
омоложению организма). 

Также мумиё помогает при 
радикулите, полиартрите, остео-
хондрозе и других заболеваниях, 
связанных с суставами. Мумиё 
можно использовать при от-
равлениях, избыточном весе, 
заикании, гипертонии, гепатите, 
запорах и изжоге. Под влиянием 
мумиё ускоряется срастание 
переломов костей, костная мо-
золь образуется на 8-17 дней 
раньше обычного. 

Мумиё широко применяется 
при  алкоголизме, сердечно-
сосудистых заболеваниях, моче-
каменной болезни, паразитарных 
заболеваниях  кожи, при инсуль-
те, при инфаркте и в качестве 
эффективного  антисептика.

Мумиё является общеукре-
пляющим, противотуберкулёз-
ным, а также способствующим 
долголетию средством. Его упо-
требляют при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и 
как отхаркивающее средство.

Мумиё эффективно использу-
ется при всех формах онкологии, 
также значительно облегчает 
восстановительный послеопе-
рационный период, устраняет 
нежелательные последствия 
химио- и радиотерапии, этот 
препарат успешно используют 
между курсами противоопухо-
лего лечения.

В результате многочислен-
ных исследований некоторые 
известные ученые пришли к 
выводу, что использование 
мумиё крайне положительно 
воздействует на организм.   Это 
ценнейший дар природы.


