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Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «Огнеупор» скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
ГЛАЗКОВА

Дмитрия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ДЕРГИЛЕВА

Владимира Матвеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ПОНОМАРЕВА

Василия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
БРЕЕВА

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЖТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
КВАСОВА

Виктора Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ХАЛИНА

Александра Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЧЕРЕПАНОВА

Василия Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
12 ноября испол-
нилось 5 лет, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
КАРЯГИНА Вла-
димира Петрови-
ча. Все, кто знал 
этого доброго и 
светлого чело -
века,  помяните 
с нами. Помним, 
любим, скорбим. 

Мама, сестра, 
племянник, родные

13 ноября – 3 года, как нет с нами 

дорогого и любимого ДЮЛЬДИНА 

Юрия Михайловича. Время летит, 

но мы будем помнить и любить 

его всегда, пока будем живы. 

Просим друзей, коллег, родных 

и знакомых помянуть его в этот 

день.

Брат, жена, дети, внуки

15 ноября исполняется год, как нет 
дорогой мамочки, бабушки, праба-
бушки САВЕЛЬЕВОЙ Анастасии Ми-
хайловны. Горечь утраты не утихает. 
Все, кто знал ее, помяните. Скорбим, 
помним. 

Семья

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ МОЖНО
«Лишь мумие продлевает 

жизнь, обостряет чувство, 
укрепляет желудок, облегчает 
дыхание и является наиболее 
совершенным средством...» 
– говорили древневосточные 
мудрецы, и это действительно 
так: лучшего средства (еще и 
экологически чистого, а вдо-
бавок совершенно безвред-
ного) в мире не существует. 
О полезных свойствах мумие 
много знал и писал Авиценна. 
мумие, как указано в восточ-
ных рукописях, дает силу ор-
ганизму человека, особенно 
его сердцу.

мумие – это древний «чу-
додейственный бальзам», это 
сок скал, или, как называют 
его в народе, «кровь горы». 
Его находят в труднодоступ-
ных для человека скалах, 
пещерах в виде натеков, ско-
плений, сосулек, чаще всего 
оно вытекает из расщелин . 
минерализованное мумие 
темно-коричневого цвета, 
это вязкая, клейкая масса, 
которая размягчается от тепла 
рук, имеет специфический 
запах, резкий, жгучий вкус. 
Очищенное мумие полностью  
растворяется в воде. 

В 1955 г. впервые в на-
шей стране, основываясь на 
этнографических сведениях 
и медицинских рукописях, А. 
Ш. Шакиров начал изучение 
фармакологических свойств 
мумие и обнаружил широкие 
возможности для его при-
менения.

мумие содержит около 35 
химических элементов, 30 
макро- и микроэлементов, а 
также 10 окисей металлов, 
6 аминокислот, ряд витами-
нов группы А, В, С, эфирные 
масла, пчелиный яд, смоло-
подобные вещества. Каждая 
из составляющих способна 
повлиять на обменные про-
цессы организма, усиливает 
регенеративные процессы в 
различных тканях. 

мумие используется как 
противовоспалительное, об-
щеукрепляющее средство. 
Оно также влияет на восста-
новление пониженной функ-
ции периферических нервных 
стволов и анализаторных цен-
тров головного мозга.

Благодаря сложному со-
ставу, наличию химических 
элементов, так удачно по-

д о б р а н н ы х 
природой в одном 
веществе, мумие 
положительно влия-
ет на организм. ме-

ханизм воздействия 
является весьма сложным и 
многосторонне влияет на всю 
жизнедеятельность человека.

В любом фармацевтиче-
ском препарате сочетаются 
5–8 химических веществ, а 
в мумие – около 50 компо-
нентов.  

Хороший результат достигает-
ся при язве желудка и двенад-
цатиперстной кишки, кишечных 
расстройствах, болезнях пе-
чени, геморрое, ревматизме, 
гнойно-инфекционных ранах, 
ожогах, гнойных язвах, кост-
нотуберкулезных процессах, 
головных болях, мигрени, озно-
бе, головокружении, эпилепсии, 
общих параличах и параличе 
лицевого нерва, воспалении 
молочной железы, кровотече-
нии из легких, воспалительных 
и аллергических, хронических 

заболеваниях, ангине, насмор-
ке, бронхиальной астме, катаре 
верхних дыхательных путей, 
кашле, эрозии, воспалениях, 
дефектах тканей женских по-
ловых органов и других женских 
болезнях, бесплодии мужчин и 
женщин, уменьшении половой 
функции, гипоаспермии (не-
качественное семя у мужчин), 
тромбофлебитах, сахарном 
диабете.

мумие положительно влияет 
на синтез ДНК,что приводит 
к усиленному делению и уве-
личению количества клеток  
(т. е. омоложению организма). 

Также мумие помогает 
при радикулите, палиартри-
те, остеохондрозе и других 
заболеваниях, связанных с 
суставами. мумие можно ис-
пользовать при отравлениях, 
избыточном весе, заикании, 
гипертонии, гепатите, запо-
рах и изжоге. Под влияни-
ем мумие ускоряется сра-
стание переломов костей, 
костная мозоль образуется  

на 8–17 дней раньше обыч-
ного. 

мумие широко применяет-
ся при алкоголизме, сердечно-
сосудистых заболеваниях, 
мочекаменной болезни, пара-
зитарных заболеваниях кожи, 
при инсульте, при инфаркте 
и в качестве эффективного 
антисептика.

мумие является общеукре-
пляющим, противотуберкулез-
ным, а также способствую-
щим долголетию средством. 
Его употребляют при заболе-
вании желудочно-кишечного 
тракта и как отхаркивающее 
средство.

мумие эффективно ис -
пользуется при всех формах 
онкологии, также значительно 
облегчает восстановительный 
послеоперационный период, 
устраняет нежелательные 
последствия химио- и радиоте-
рапии, этот препарат успешно 
используют между курсами 
противоопухолевого лечения.

Пьянкова И. С.  
Г. Ижевск

В результате многочисленных исследова-
ний некоторые известные ученые пришли 
к выводу, что использование мумие крайне 
положительно воздействует на организм.   
Это ценнейший дар природы.

А в чем же секрет 
мумие?!

У  меня простатит, в туалет хожу 
с дикими болями, постоянно му-
чает давление.  У супруги аритмия, 
постоянно вызываем скорую 
помощь, когда приступы. Хотим 
узнать, есть ли надежное средство 
при наших болезнях.  

При мужских и женских болезнях 
мочеполовой системы поможет 
мумие. При аденоме, простатите, 
пиелонифрите оказывает болеуто-
ляющее, смягчающее действие. 

Очищает и рассасывает новооб-
разования. мумие дает стойкий 
эффект при проблемах, связан-
ных с давлением: очищает кровь, 
выводит из организма лишний 
холестерин. При серьезном и упо-
рядоченном приеме нормализует 
перепады давления и защищает 
сердечную мышцу. 

У мамы больные ноги – варикоз, 
и очень запущенный. Обычные 
мази не помогают, врачи готовили 
на операцию, но отказали – боль-
ное сердце. 

Восстанавливающее действие 
мумие при тромбофлебите и вари-
козе отмечается как врачами, так 
и самими больными. мумие по-
степенно рассасывает «закупорки», 
снижает количество шлаков в крови, 
укрепляет стенки капилляров. 

У меня хронический бронхит, 
буквально задыхаюсь. Кроме того 
суставы, особенно колени, очень 
болят и опухают. 

Благодаря своему составу мумие 
чистит легкие и бронхи и в качестве 
средства от бронхита может исполь-

зоваться как основной препарат. В 
отношении больных суставов: мумие 
рассасывает новообразования, вы-
водит лишнюю соль из суставных 
тканей. 

Страдаю постоянными запо-
рами и как следствие – камни в 
желчном пузыре.

мумие очень деликатно очищает  
кишечник. После очистки кишечника 
печень начнет выброс лишней желчи 
самостоятельно. Соответственно, если 
желчь будет выводиться вовремя, не 
будут образовываться камни.

Милые дамы! Если накладывть 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.

20 ноября, 
г. Магнитогорск,
с 15.00 до 16.00  

в театре 
«Буратино»,

ул. Б. Ручьева, 7а

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитайте инструкцию!

Рекомендуемый курс: от 3-х до 6-ти 
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 
8(861)290-8645

Отзывы и пожелания принимаются по 
адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 5635 
Битюкова В.С. www.HFAMILY.RU

ВНИМАНИЕ!
На  поставку  мумие,  добытого  в  

Республике Кыргызстан,  ООО «БИО-
ВИТ», имеет право только  ИП Мо-
шева Е.А. Эксклюзивный договор 
09/09-КР.  В  аптечную  сеть мумие 
«ООО  Биовит»  не  поставляется!


