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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
3 апреля ис -
п о л н я е т с я  3 
года, как ушел 
из жизни САВО-
СИН Николай 
Афанасьевич. 
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно. Память 
о нем всегда в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим.  Кто 
знал его, помяните вместе с нами. 

Жена, друзья

6 апреля ис-
полняется год, 
как трагически 
оборвалась 
жизнь сына, 
племянника 
Н И К И Ш И Н А 
Игоря Ивано-
вича.  Оста -
лись скорбь и 
боль утраты. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

Мама, семья 
Бадыковых

2 апреля испол-
няется 40 дней, 
как нет с нами 
дорогой и люби-
мой жены, мамы, 
бабушки СУВО-
РОВОЙ Эльвиры 
Георгиевны. В на-
ших сердцах на-
всегда останется 
память о ней. По-
мяните с нами, 
кто знал ее. 

Муж, дети, 
внучки

3 апреля испол-
няется 16 лет, как 
нет уважаемого, 
дорогого доктора 
КУКУШКИНА Аль-
берта Алексеевича. 
Он был добрым, 
умным, честным 
человеком. Спе-
циалист высокого 
класса, онколог-
хирург, он сохра-
нил и продлил нам 
жизнь. Вечная ему 
память.

Пациенты

6 апреля ис-
п ол н я е т с я 
год, как нет 
с нами горя-
чо любимой 
В И С Л О Г У -
зОВОЙ На-
дежды Алек-
сеевны. По-
мяните все, 
кто знал ее. 
Светлая ей 
память. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Муж, дети

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 апреля исполняется полгода со дня 
смерти любимого брата ПОЛИХОВИЧА 
Константина Михайловича. Остались 
скорбь и боль утраты. Кто знал его, 
помяните с нами.

Родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 апреля – полгода, как нет дорогой 
и любимой жены, мамы, бабушки и 
прабабушки ИДЕЛЬЧИК Нины Пав-
ловны. Кто знал ее, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.

Семья

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти труженицы тыла
ПЕНЬКОВОЙ

Екатерины захаровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
МАКАРЧУКА

Антона Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
НИКИТИНА

Николая Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
КУзИНА

Евгения Борисовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

КАПРАНОВА
Николая Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
САМАРЕВА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Весна-красна

Еще в древних легендах говорится, что в глубине Алтайских гор хранит при-
рода не только каменья самоцветные, но и редкость редкую – белое каменное 
масло, которое так целебно, что ценится дороже золота. Но природа пока хранит 
свою тайну, почему и где появляется каменное масло, которое встречается только 
в труднодоступных местах: расщелинах скал, пещерах . Его очень сложно добывать. 
И только знающие старожилы могут заготовить каменное масло, а место заготовок  
передают по наследству. В природе дикие животные с большим удовольствием лижут 
каменное масло, а птицы склевывают его. 

Перечень болезней, при которых положительно применяется каменное масло, 
внушительный! Начинается список заболеваний  от самых простых и распро-
стронненых, как ОРЗ и грипп, заканчивается такими серьезными, как сахарный 
диабет и онкология. 

Это вещество имеет в своем составе рекордное количество микроэлементов, 
жизненно необходимых организму человека. В нем 49 микроэлементов – калий, на-
трий, кальций, фосфор, кремний, магний, железо, медь, йод, а также золото, серебро, 
платина и др. Весьма много «органообразующих» элементов – углерода, кислорода, 
водорода, азота и фосфора. Уникален как состав, так и высокая концентрация. 
Этим объясняется его эффективное влияние на работу человеческого организма, 
его отдельных систем и органов, вплоть до клеточного уровня.  При хроническом 
течении болезни и особенно при онкологии присутствуют определенные наруше-
ния микроэлементного баланса. А каменное масло способно восстанавливать 
микроэлементный баланс в организме, причем очень тонко и точно. Оно способно 
также нормализовать  состав крови. 

Каменное масло можно применять почти при всех заболеваниях, так как оно 
повышает защитные функции организма. Поражает его быстрое и эффективное 
действие при лечении многих заболеваний. Например, при расстройстве желудка 
достаточно двух глотков, чтобы через 5–10 минут все нормализовалось.  

Вот практический перечень заболеваний, при которых наблюдались положи-
тельные результаты: гипертония( всех групп), язва  желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, кишечные расстройства, болезни печени, геморрой, гнойно-

инфекционные раны, гнойные язвы, костнотуберкулезные процессы, головные 
боли, мигрень, головокружение, эпилепсия, общий паралич и паралич лицевого 
нерва, воспаление молочной железы, кровотечение из легких, воспалительные 
и аллергические процессы, практически все хронические заболевания, ангина 
(также гнойная), насморк, катар верхних дыхательных путей, кашель,  воспале-
ния, дефекты  тканей женских половых органов и других женских болезнях (эро-
зия, мастопотия и т.д), бесплодие мужчин и женщин (можно делать микроклизмы 
и тампонирование), улучшение половой функции, тромбофлебиты. Масло широко 
применяется при лечении бронхиальной астмы, туберкулеза и хронического 
бронхита. Его употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как 
отхаркивающее средство. Также масло   является общеукрепляющим, противо-
туберкулезным средством и способствует постоянному обновлению  старых 
клеток  на новые (т. е. омоложению). Каменное масло помогает при радикулите, 
ревматизме,  полиартрите, остеохондрозе и других заболеваниях, связанных с 
суставами (используется вовнутрь и  в виде компрессов). Его можно использовать 
при алкоголизме, отравлениях, избыточном весе, заикании,  гепатите(всех 
форм), запорах и изжоге, мочекаменной болезни, паразитарных заболеваниях 
кожи(в виде компрессов) и в качестве антисептика. Хорошие результаты наблюда-
ются  при  инсульте и инфаркте, а также сахарном диабете (принимается в виде 
раствора, компрессов и протирок). 

Одно и самых важных его действий – это  эффективное использование  при 
всех формах онкологии, значительно облегчает восстановительный послеопера-
ционный период, устраняет нежелательные последствия химио- и радиотерапии, 
его успешно используют между курсами противоопухолевого лечения. И, что 
важно, каменное масло очень простое в приготовлении – обыкновенный водный 
раствор. При длительном употреблении водного раствора приятным сюрпризом 
может стать улучшение зрения, нормализация веса тела, уменьшение седины и 
улучшение структуры волос. Особенно эффективно каменное масло при лечении 
ожогов. Боль снимается буквально через несколько секунд. Происходит полная 
регенерация, рубцов не остается.

Вопрос  от   Пушкавицина А. Г.  г. Новороссийск
Уже на протяжении 30 лет мучаюсь с псориазом. К каким врачам 

только не обращалась, какие лекарства  только не попробовала за все 
эти годы. Да еще сахар в крови стал подыматься.Сможет ли мне помочь 
КАМЕННОЕ МАСЛО в борьбе с этими заболеваниями?

Ответ:
Конечно при правильном и  регулярном  приеме  КАМЕННОГО  

МАСЛА, но еще необходимо  разводить КАМЕННОЕ МАСЛО  и наносить  
раствор снаружи  на бляшки. И  бляшки перестанут  шелушиться, а кожа 
станет более упругой и нежной.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вопрос от Гущиной Л. И. г. Пятигорск
Мой муж болеет травматическим дерматитом. Периодически 

проходит курс лечения. Из маленького ушиба или пореза может 
«разрастись» огромная кровоточащая рана, которая очень 
долго не заживает. Поможет  ли КАМЕННОЕ МАСЛО  при таком 
заболевании?

Ответ 
Помочь несомненно сможет. Принимайте КАМЕННОЕ МАСЛО по 

инструкции, и результат не заставит себя ждать. Раствор КАМЕННОГО 
МАСЛА очень эффективен при лечении этого заболевания. 

Вопрос от Литвиченко О.Н.  г. Санкт-Петербург
У меня  перелом большой берцовой кости. Возраст у 

меня, мягко говоря, немолодой, все процессы в орга-
низме происходят значительно медленнее, в том числе и 
процесс заживления. Перелом  заживет  в нужные сроки 
при приеме КАМЕННОГО МАСЛА?

Ответ:
Принимайте КАМЕННОЕ МАСЛО согласно инструкции  

и заживет  без осложнений и в более короткие строки.

Вопрос от Исаева Л. г. Армавир
Мой младший сын Никитка родился с весом 2 600, 

при росте 44 см, с первых дней после появления на 
свет постоянно болеет, то одно, то другое.  Ясно, что 
иммунитет у  ребенка слабый, мгновенно подхватывает 
различные инфекции. Я заметила еще одну странную 
вещь: после каждого кормления по телу сына выступали 
красные пятна, он начинал плакать и чесаться. Медики 
поставили диагноз «диатез». Как необходимо принимать 
КАМЕННОЕ  МАСЛО?

Ответ:
Помимо приема раствора каменного масла вовнутрь, 

нужно  мазать еще поверхность кожи  в местах вы-
сыпания раствором каменного масла. И вскоре вовсе 
забудете о диатезе.

Вопрос   от   Виктора Зыбина  г. Краснодар
Я  отбывал срок в местах лишения свободы, чувство-

вал сильную слабость, цвет кожи стал серо-коричневым, 
мучил изнуряющий кашель. Мне поставли  диагноз 
«инфильтративный туберкулез легкого».  Поможет ли 
мне КАМЕННОЕ  МАСЛО?

Ответ:
Поможет. Вам необходимо  пройти полный курс 

приема  КАМЕННОГО МАСЛА, и вы забудете про 
кашель, цвет кожи улучшится и постепенно начнете 
набирать вес.

Тел. для консультаций и заказов:
МТС: 8(918)272-2887 

Мегафон: 8(928)661-4337
Билайн: 8(903)410-2272

Для писем: 350000, г. Краснодар, а/я 3752 
Цена 1-й упаковки 550 руб. Пенсионерам и инвали-

дам скидки. Профилактический курс 4 упаковки.  
При хронических заболеваниях 6 упаковок.  Количе-

ство продукции ограничено.

Только 10 апреля в Магнитогорске  
с 10.00 до 11.00 в театре «Буратино» 

(ул. Ручьева, 7а)

 тест
ВЕСНОй природа пробуждает-
ся, а многие из нас, напротив, 
погружаются в сонливость. 
Виной тому – авитаминоз, 
нервные стрессы на фоне 
общего снижения иммуните-
та организма. А здесь еще и 
характерная для межсезонья 
частая смена погоды, которая 
приводит к росту вcякого рода 
простудных заболеваний. Тест 
поможет определить, насколько 
вы способны безболезненно 
пройти этот непростой период.

За каждый положительный ответ на 
вопросы 1, 2, 4–6, 8–11, 18–20 и от-
рицательный – на вопросы 3, 7, 12–17 
начислите себе по 2 балла.

1. Вам очень трудно вставать по 
утрам?

2. Страдаете ли вы нарушением 
сна, часто ли испытываете проблемы 
с засыпанием?

3. В среднем ваш сон длится не 
менее шести-семи часов?

4. Вместо того чтобы принять кон-
трастный душ, вы лучше лишние пять 
минут понежитесь в постели?

5. И в теплой одежде, находясь на 
улице, вас нередко бьет небольшой 
озноб?

6. У вас сидячая работа?
7. Вы дружите со спортом, регуляр-

но посещаете тренажерный зал или 
делаете за рядку?

8. Случаются ли у вас головокру-
жения, часто ли беспокоят головные 
боли?

9. Вы редко бываете на свежем 
воздухе?

10. И без видимых нагрузок стали 
чувствовать сердцебиение?

11. Вы курите?
12. Вам обычно хватает времени на 

то, чтобы расслабиться и отдохнуть 
после трудового дня?

13. Стресс в вашей жизни редкий 
гость?

14. Занимаетесь ли вы закалива-
нием?

15. В вашем меню всегда присут-
ствуют овощи и фрукты?

16. Стараетесь ли вы придер-
живаться рационального режима 
питания?

17. Ваш вес в пределах нормы?
18. Вы стали раздражительны, а 

то, что поднимало настроение совсем 
недавно, перестало радовать?

19. Бывает ли, что вы ощущаете 
внезапную усталость, хотя в общем 
не переутомились?

20. Страдаете ли вы хроническими 
заболеваниями?

Суммируйте баллы и подведите 
итоги

0–10 баллов. Вы вполне можете 
рассчитывать, что ваш организм 
успешно справится со всеми ис-
пытаниями первой половины весны 
благодаря тому, что вы разумно со-
четаете профилактические средства 
со здоровым образом жизни.

12–24 балла. Вы разделяете му-
дрость: «Человек, не заботящийся 
о своем здоровье, подобен ремес-
леннику, которому некогда наточить 
свои инструменты». Тем не менее 
старайтесь, особенно сейчас – на 
смене сезонов, с большим вниманием 
относиться к собственному здоровью. 
По возможности избегайте стрессов 
и чаще бывайте на свежем воздухе. 
Для улучшения сна принимайте 
душистые ванны. Помогут быть в 

тонусе свежевыжатые соки из овощей 
и фруктов. В качестве профи лактики 
простудных заболеваний используйте 
такие общеукрепляющие народные 
средства, как калина, шиповник, 
облепиха, лимон, клюква, мед, ну 
и, конечно же, традиционные лук и 
чеснок. Не забывайте, болезнь всегда 
легче предупредить, чем лечить!

26–40 баллов. Вам стоит пересмо-
треть свое отношение к собственному 
здоровью и задуматься над тем, как 
изменить образ жизни. И лучше это 
делать незамедлительно. Меньше 
проводите времени в помещении 
и больше двигайтесь, Возьмите за 
правило начинать утро хотя бы с 
легкой зарядки. Растирайте жестким 
полотенцем ступни и кисти, такая 
нехитрая процедура улучшит кро-
вообращение. Старайтесь соблюдать 
правильный режим питания, не 
переутомляться и включите в свой 
рацион поливитамины.


